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От составителя 
 

Первое издание календаря «День в истории» вышло в 2000 год. Тогда была сделана 

попытка свести воедино события, случившиеся в один календарный день в разные годы 

нашей истории. Попытка оказалась удачной: пособие хорошо использовалось и теми, кто 

занимается краеведением в силу производственной необходимости, и теми, кто просто ин-

тересуется историей Пермского края. 

Настоящее пособие расширено за счет дополнительно выявленных интересных дат и 

событий. Структура его при этом осталась прежней. «День в истории» - это справочное 

пособие. Информация в нем представлена, в основном, в очень кратком, сжатом виде; 

прилагаемый список литературы невелик – как правило, это лишь источники, откуда взя-

ты сведения о приводимой дате.  

«День в истории» - универсальный календарь знаменательных и памятных дат Перм-

ского края. На основании его легко определить «круглые», юбилейные даты на предстоя-

щий год. Но это, конечно же, не единственная задача пособия. В нашем обществе все бо-

лее заметная тенденция торжественно отмечать не юбилеи, а просто любые даты, незави-

симо от их величины и значимости: полгода со дня образования чего-либо, год, сто дней. 

Ежегодно – дни рождения магазина, банка, компании, фирмы, газеты и пр. Кроме этого, 

наконец-то, складывается традиция, которой можно порадоваться: ежегодно отмечать дни 

рождения самых знаменитых наших земляков, наиболее тесно связанных с краем: С. П. 

Дягилева, М. А. Осоргина, В. Н. Татищева, Д. Н. Мамина-Сибиряка, Б. Л. Пастернака, А. 

П. Чехова.  

Главная же цель пособия – характеристика обычного календарного дня, рассказ о его 

месте в ряду других дней. Интерес к такой микроистории, как ее называют ученые, очеви-

ден. Людей все более интересует разноплановая характеристика каждого дня: здесь и зна-

менательные события, и люди, чья жизнь чем-то отмечена в этот день, и православный 

календарь, и народный календарь с его приметами, и гороскопы, и метеорологическая ха-

рактеристика и т. д. Ведь ни один день не проходит бесследно. Ежедневно что-то случает-

ся, открывается, вступает в строй, а главное, рождаются люди, которые, вполне возможно, 

прославят трудом и талантом и свою малую родину, и большой Пермский край, а иногда и 

всю страну. 

К пособию прилагается «Краткий перечень основных дат в истории Пермского 

края», своеобразная летопись, которая также поможет выявить юбилейные даты при со-

ставлении календаря на предстоящий год. Составлен именной указатель, включающий 

фамилии всех «фигурантов» календаря со ссылкой на дату.  

Пособие предназначено, прежде всего, тем, кто планирует свою работу в соответ-

ствии с юбилейными датами года: библиотечным и музейным работникам, архивистам, 

журналистам, работникам культуры и сферы образования. Но читательская аудитория его, 

конечно же, шире – книга будет полезна всем, кто интересуется историей и культурой 

Пермского края. 
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Январь 
 

1 января 1772 г. родился Михаил Михайлович Сперанский, государственный дея-

тель, реформатор. С 1797 г. находился на государственной службе, был директором Де-

партамента внутренних дел, статс-секретарем императора Александра I. В 1810 г. по его 

инициативе был учрежден Государственный совет, проведены некоторые другие админи-

стративные мероприятия. Реформы Сперанского в государственном устройстве России 

получили резкое противодействие консервативного дворянства; вызывала 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 Ниж-

ний Новгород, затем в Пермь. В Пермь Сперанский прибыл 23 сентября 1812 г. и уехал в 

сентябре 1814 г. Отношения с местными властями и общественностью у него не сложи-

лись. Сперанский жил под строгим полицейским надзором и очень страдал, поскольку все 

эти тяготы с ним вынуждены разделять близкие. Здесь он много работал, продолжая об-

думывать реформирование государственной власти. Из Перми Сперанский переслал с до-

черью письмо к царю и оправдательную записку, опубликованную впоследствии под 

названием "Пермское письмо Сперанского к Александру Павловичу". Опала была снята 

лишь в 1816 г. и Сперанский вернулся к государственной деятельности.  

Позднее Сперанскому не раз приходилось заниматься делами, связанными с Перм-

ской губернией. Так, например, он редактировал и вносил свои поправки в разработанное 

С. В. Строгановой «Положение об управлении Пермским имением».  

Сперанский умер 11 февраля 1839 г. В Перми до настоящего времени сохранился 

дом, где он жил. 14 марта 2001 г. на этом здании по адресу ул. 25-го Октября, 1, была от-

крыта мемориальная доска. 
Дмитриев А. Пребывание Сперанского в Перми // Русский вестник. 1869. Т. 82. № 8. 

Попов Е. А. М. М. Сперанский в Перми и Сибири. - Пермь, 1879. 

Констанский М. А. Сперанский в Перми // Русская старина. 1893. Т. 80. № 11. 

Пермское письмо Сперанского к Александру Павловичу // Русский архив. 1892. Кн. 1.  

Никитин А. Г. «Он рассказал мне о своем изгнании…» // Урал. 1982. № 1. 

Красноперов Д. А. Я увез из Перми воспоминанье… - Пермь, 1989. 

Чибиряев С. А. Великий русский реформатор: Жизнь, деятельность, политические взгляды 

М. М. Сперанского. – М., 1989. 

Томсинов В. А. Светило российской бюрократии: Ист. портрет М. М. Сперанского. – М., 

1991. 

Коробейников В. Место страданий и духовного величия // Вечерняя Пермь. 1992. 21 апр.  

Куколев Л. «Жаль, что не могу увезти Каму» // Местное время. 1997. 7 марта. 

Уральская историческая энциклопедия. – Екатеринбург, 2000. 

Опальный сановник // Аверина Н. Ф. Ворота в Сибирь. – Пермь, 2006. 

Семенов В. Л. Пермская одиссея графа Сперанского. – Пермь, 2006. 

 

1 января 1895 г. состоялось торжественное открытие Пермского казенного спир-

тоочистительного завода. Здание и устройство завода стоили по тем временам 500 000 

рублей. В настоящее время это крупнейший на Западном Урале производитель спиртных 

напитков "Пермалко". 
Верхоланцев В. С. Летопись г. Перми с 1890 по 1912 г. - Пермь, 1913. 

Пермская губерния от "А" до "Я": Энцикл. справочник. - Пермь: Стиль-МГ, 2001. 

Прикамье на рубеже веков. - Пермь, 2000. 

 

1 января 1913 г. родился Михаил Иванович Черныш, доктор исторических наук, 

профессор, автор работ по истории Перми и Пермского края. В 1946-1955 гг. преподавал в 

Пермском государственном педагогическом институте, в 1955-1991 гг. – в Пермском гос-

ударственном университете. М. И. Черныш внес значительный вклад в изучение истории 

местного самоуправления на Урале и истории пореформенного уральского крестьянства. 

Он занимался большой общественной работой: был членом правления и президиума 
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Пермского областного совета ВООПИК; оказывал значительную методическую и кон-

сультативную помощь молодым исследователям, краеведам, учителям. В 1970-е гг. руко-

водил краеведческим лекторием при пермском областном краеведческом музее. Является 

автором оригинальных краеведческих статей по истории Перми. Участвовал в создании 

коллективных монографий «История Урала», «История Урала в период капитализма», 

«Развитие капитализма на Урале и Пермское земство». Умер 2 апреля 1991 г. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

 

1 января 1919 г. ЦК РКП(б) и Совет Обороны создали комиссию во главе с Ф. Э. 

Дзержинским и И. В. Сталиным для выяснения причин сдачи Перми в декабре 1918 г. и 

принятия мер к восстановлению партийной и советской работы в районе 3-й и 2-й армий. 
Гуковский А. Ликвидация Пермской катастрофы. – М., 1939. 

Паздников Н. Ф. Борьба за Пермь. – Пермь, 1988. 

Аликина Н. А. На белом коне в историю: (Правда и вымысел в судьбе С. А. Окулова) // 

Вестник Смышляевских чтений. – Пермь, 2002. – Вып. 4. 

 

1 января 1924 г. в Перми открыт окружной Дом санитарного просвещения, первый 

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

Здравоохранение Пермской области: Указ. лит. – Пермь, 1981. – С. 97. 

 

1 января 1924 г. родился Василий Григорьевич Екимов, Герой Советского Союза. 

Родился в пос. Шпальный близ г. Перми. В боях Великой Отечественной войны участво-

вал с мая 1944 г., служил механиком-водителем танка. Отличился в бою за г. Меркуря-Чук 

в Румынии. После войны жил в Житомирской области. 
Герои Советского Союза. - М., 1987. - Т. 1. - С. 473. 

Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 108-109. 

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 

 

1 января 1927 г. родился Лев Иванович Давыдычев, замечательный пермский пи-

сатель. Родился в г. Соликамске, с 1939 г. жил в Перми. В 1941-1945 гг. учился в нефтя-

ном училище, в 1946-1952 гг. – на историко-филологическом факультете Пермского гос-

университета. Член Союза писателей с 1956 г. 

Давыдычев широко известен, прежде всего, как автор детских книг, вошедших в 

золотой фонд литературы: "Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Се-

менова, второклассника и второгодника", "Лёлишна из третьего подъезда", "Руки вверх! 

или Враг номер один" и многих др. Его книги переведены на иностранные языки, не-

сколько его повестей экранизированы. В Перми в 2005 г. появился памятник Ивану Семе-

нову (скульпторы М. Васин и Н. Хромов). Вместе с тем Лев Давыдычев не только детский 

писатель. Неоднократно переиздавались его прекрасные лирические повести и рассказы. 

Умер 24 ноября 1988 г. 
Рогачев В. Крайне серьезное дело… // Урал. 1987. № 1. 

Сивоконь С. Воспитание смехом // Семья и школа. 1987. № 2. 

Сивоконь С. Спешите помогать детям! // Детская литература. 1987. № 5. 

Ризов Д. Из одного "цеха" с Толстым // Звезда. 1991. 31 дек. 

Чернова Т. Что отдал, то твое… // Вечерняя Пермь. 1996. 13 дек. 

Ризов Д. "С талантами нельзя жить в обнимку…" // Звезда. 1996. 27 дек. 

Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

Наймушин В. Будет ли в Перми памятник Ивану Семенову // Звезда. 1997. 6 янв. 

Обухова Е. Фантазеры, руки вверх! // Пермские новости. 1997. 16 янв. 

Смородинов М. Вишневая косточка // Звезда. 1997. 22 февр. 

Терехов В., Черепанова Т. Иван Семенов для Перми, что Остап Бендер для Одессы // Перм-

ские новости. 1997. Нояб. № 176. (Спец. вып. «Классный час». Вып. 11). 
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Чернова Т. Про настоящего Льва // Вечерняя Пермь. 1998. 24 нояб. 

Л. И. Давыдычев // Слово о писателе – на урок. – Оса, 1999. – Вып. 3. 

Михайлова Ю. Особенности стиля Л. И. Давыдычева // Иванова С. М. Изучаем литературу 

Прикамья. – Пермь, 1999. 

Штраус О. Истинный Лев // Звезда. 2000. 14 янв. 

 

1 января 1933 г. пермское радио начало выпускать постоянный информационный 

бюллетень (местные новости). 
Пермь социалистическая. - Пермь, 1973. 

 

1 января 1991 г. в структуре Пермской областной библиотеки им. А. М. Горького 

появился отдел краеведения. В отделе сосредоточен весь справочно-библиографический 

аппарат по краеведению, собирается информация по истории и современному состоянию 

общественно-политической, народнохозяйственной и культурной жизни Пермского края. 

Отдел активно занимается популяризацией и пропагандой краеведческих знаний: органи-

зовывает массовые мероприятия различной тематики, поддерживает связь с местной пе-

риодической печатью, телевидением и радио; регулярно проводит краеведческие Смыш-

ляевские чтения. 
Отдел краеведения. (1991-2005 гг.): Краткая справка. – Пермь, 2005. 

 

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 // Вечерняя Пермь. 1992. 14 июля. 

 

2 января 1939 г. родился Евгений Дмитриевич Шелонников, живописец, график, 

акварелист. Родился в с. Холмовка, республика Татарстан. Окончил Нижне-Тагильский 

педагогический институт. В 1971 г. приехал в Пермь, преподавал в художественной шко-

ле. В 1982 г. перешел на работу в Пермское отделение художественного фонда. В течение 

нескольких лет преподавал живопись и рисунок в Уральском отделении Академии живо-

писи, ваяния и зодчества. С 1980-х гг. активно сотрудничал с Пермским книжным изда-

тельством. Е. Д. Шелонников оформил десятки книг, множество из которых стали, благо-

даря ему, замечательными образцами полиграфического искусства.  
Для милых дам // Вечерняя Пермь. 1997. 20 марта. 

Смородинов М. Старшой барака // Звезда. 1999. 17 дек. 

 

2 января 1963 г. северные села Гайны и Ныроб, центры лесной промышленности 

Пермской области, преобразованы в рабочие поселки. Пос. Гайны в настоящее время яв-

ляется центром Гайнского района Коми-Пермяцкого автономного округа. Ныроб - посе-

лок в Чердынском районе Пермской области. С этого же дня получил статус поселка го-

родского типа Кукуштан, выросший при железнодорожной станции Кукуштан и поселке 

дрожжевого завода; в настоящее время относится к Пермскому административному райо-

ну.  
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. Вып. 1. - 

Пермь, 1994. 

 

2 января 1967 г. в г. Горнозаводске открылся народный краеведческий музей. 
Старостин П. М. Музей цементников // На Западном Урале. Вып. 6. - Пермь, 1974. 

Ленинец. 1980. 1 янв. 

Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края: Биобиблиогр. справоч-

ник. – Пермь, 2006. 

 

3 января 1926 г. родился Иван Алексеевич Минин, коми-пермяцкий писатель. 

Участник Великой Отечественной войны. Работал в окружной газете "По ленинскому пу-
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ти", был главным редактором окружного радиовещания, редактором Коми-Пермяцкого 

отделения Пермского книжного издательства. Является автором книг "Сто верст до горо-

да", "Шапка Боболь-Вани", "Улыбка скорбного апостола" и др. Умер 10 января 1990 г.  
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 
 

3 января 1940 г. родился Кирилл Александрович Шморгонер, артист балета, за-

служенный артист РСФСР (1969). В 1961 г. окончил Пермское хореографическое учили-

ще. В 1961-1983 гг. – солист балета Пермского театра оперы и балета. С 1964 г. препода-

вал в старших классах Пермского хореографического училища. С 1989 г. был художе-

ственным руководителем балетной труппы Пермского театра оперы и балета. Поставил на 

сцене театра более десяти балетных спектаклей, танцы в операх, концертные номера. 
Балет: Энциклопедия. - М., 1981. 

Деменева Л. Юбилей на сцене театра // Пермский пресс-центр. 2000. № 7. 

Субботин Е. П., Серов М. И. Выдающиеся деятели пермского балета ХХ столетия. – 

Пермь: Арабеск, 2000. 

 

3 января 1954 г. родился Андрей Федорович Мельничук, историк-археолог, кан-

дидат исторических наук. Работает на кафедре древней и новой истории России Пермско-

го государственного классического университета, исследователь выдающихся памятников 

древней истории Среднего Прикамья. С 1995 г. - руководитель Камской археологической 

экспедиции, руководитель хоздоговорных археологических исследований при проведении 

охранных мероприятий на памятниках Пермской области. Основные темы исследований 

А. Ф. Мельничука: культура населения Среднего Приуралья в конце плейстоцена - раннем 

голоцене; святилища и жертвенные места древнего населения Среднего Приуралья. Вновь 

открытые им комплексы Гляденовского костища имеют мировое значение.  
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

Историки Урала XVIII - XX вв. - Екатеринбург, 2003. 

 

3 января 1992 г. состоялся первый выход в эфир новой пермской радиостанции 

"Максимум".  
Запольских В. Впервые включили микрофон // Звезда. 1992. 6 февр. 

Прикамье на рубеже веков. - Пермь, 2000. 

Постников О. Новые старты «Радио Максимум» // Новый компаньон. 2000. 3 окт. 

 

4 января 1836 г. по распоряжению Министерства внутренних дел в Перми была 

открыта для читателей публичная библиотека. В течение многих лет библиотека пред-

ставляла собой небольшое собрание книг и практически бездействовала, не исполняя 

функции публичной. Лишь с 1863 г. она начала постоянно обслуживать читателей и полу-

чила статус Пермской городской общественной библиотеки. Именно поэтому в 1913 г. 

Пермь торжественно отметила 50-летие публичной библиотеки. Тем не менее история 

библиотеки началась в 1836 г., и эту дату официально принято считать датой основания 

Пермской областной библиотеки им. А. М. Горького. С 1966 г. библиотека работает в ти-

повом здании в центре города (архитектор - М. И. Футлик). В настоящее время фонд биб-

лиотеки насчитывает более 3 миллионов различных документов. Главная библиотека об-

ласти давно переросла предназначенное ей помещение и остро нуждается в новых книго-

хранилищах.  
Седых Н. П. Пермская городская общественная библиотека за 50-летний период ее суще-

ствования. - Пермь, 1913. 

Базилевич О. Г. "Горьковка" // Пермский край: Старая Пермь (1723 - 1917). - Пермь, 1992. 

Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького: Бук-

лет. - Пермь, 1999. 

Без «Горьковки» нет города Перми: [Электронный ресурс] / Пермская обл. универс. б-ка 

им. А. М. Горького. – Пермь, 2001. 
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Библиотеки Прикамья: [Электронный ресурс] / Пермская обл. универс. б-ка им. А. М. 

Горького. – Пермь: ООО НТЛ «Эллипс», 2004. 

 

4 января 1924 г. родился Владимир Иванович Перебатов, журналист, заслуженный 

работник культуры России. Начинал свою журналистскую деятельность на пермском ра-

дио в качестве диктора в годы Великой Отечественной войны; затем работал на телевиде-

нии, многое сделал для становления телевидения Прикамья. Создал детскую молодежную 

редакцию, подготовил первую детскую телепередачу «Два мира, два детства». В течение 

нескольких лет был главным редактором общественно-политических передач. 
Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края. – Пермь, 2006. 

 

4 января 1936 г. родился Геннадий Степанович Миков, директор Пермского госу-

дарственного племенного конного завода № 9 (госплемконезавод "Пермский"), почетный 

гражданин Пермской области (1998). 
Прикамье на рубеже веков: 100 ведущих предприятий. – Пермь, 2000. 

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

Закиров И. Пламенная страсть // Гордость земли Пермской: Почетные граждане Прикамья. 

– Пермь, 2003. 
 

4 января 1991 г. общественному музею истории народного образования Коми-

Пермяцкого автономного округа присвоено звание народного музея. 
Боталов В. Музей стал народным // Звезда. 1991. 4 янв. 

 

5 января 1945 г. открылся 1-й областной съезд учителей. Съезд обсудил доклад 

секретаря обкома ВКП (б) И. Т. Виноградова "Великая Отечественная война и задачи учи-

тельства" и ряд докладов профессоров педагогического института. В работе съезда участ-

вовало свыше 800 делегатов, представлявших более 12 тысяч учителей Прикамья. 
Пермская областная организация КПСС: Хроника. - Пермь, 1983. 
 

5 января 1991 г. состоялось первое богослужение в возвращенном верующим со-

боре Петра и Павла в Перми. Это самое первое каменное здание в городе, сооружено в 

1757 - 1764 гг. 
Звезда. 1993. 3 февр. 

 

6 января 1920 г. родился Иван Константинович Ошмарин, Герой Советского Сою-

за. Вырос и учился в Коми-Пермяцком автономном округе, затем в Березниковском ре-

месленном училище. Работал токарем в пос. Майкор. В боях Великой Отечественной вой-

ны участвовал с апреля 1942 г., был командиром орудия истребительно-противотанкового 

дивизиона. 24 июля 1943 г. погиб в бою при освобождении Орловской области. Имя Героя 

носит одна из улиц в пос. Майкор. 
Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 

 

6 января 1925 г. вышел первый номер газеты "Искра" (г. Лысьва). 
Завтра газете "Искра" исполняется 60 лет // Искра, Лысьва. - 1985. - 5 янв. 

 

6 января 1928 г. родился писатель Лев Иванович Кузьмин, автор книг для детей: 

"Дом с колокольчиком", "Шагал один чудак", "Чистый след горностая", "Под теплым не-

бом" и др. Умер 1 апреля 2000 г. Его имя присвоено Пермской областной детской библио-

теке. 11 января 2002 г. состоялось открытие в библиотеке музея Л. И. Кузьмина. 
Смородинов М. Портрет современника // Звезда. 1995. 29 июля. 

Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

Гладышев В. Льва Кузьмина читают и в Индии // Пермские новости. 1997. 6 янв. 

Киршин В. Простое волшебство // Профсоюзный курьер. 1998. 8 янв. 
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Снитко А. Наш добрый волшебник // Звезда. 1998. 9 янв. 

Чернова Т. Сказочка про сказочника // Вечерняя Пермь. 1998. 16 янв. 

Л. И. Кузьмин // Слово о писателе – на урок. – Оса, 1999. – Ч. 3. 

Ларикова Л. В. Жанр сказки в творчестве Л. И. Кузьмина // Искусство Перми в культурном 

пространстве России. Век ХХ: Исследования и материалы. – Пермь, 2000. 

Л. И. Кузьмин: Некролог // Звезда. 2000. 4 апр. 

Спасительный огонек: Прощание // МВ-Культура. 2000. Апр. № 4. 

Анисимова Т. Имени Льва Ивановича Кузьмина // Детская литература. 2001. № 3. 

Ужегова Е. Библиотеке – имя писателя // Звезда. 2000. 31 окт. 

Молодых Р. Сказочник века // Звезда. 2001. 5 мая. 

 

6 января 1941 г. родился пермский поэт Виктор Мартынович Болотов. В Перми 

издавались сборники его стихов "Наедине с людьми", "Вечернее поле", "Река и женщина", 

"В ХХ веке, в сентябре", "Осенняя дорога к дому". Умер 11 июля 1994 г.  
Бурдин В. Поэтическая концепция Вселенной // Звезда. 1991. 10 янв. 

Памяти друга // Звезда. 1994. 13 июля. 

Христолюбова И. День сороковой // Звезда. 1994. 19 авг. 

Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 
 

6 января 1966 г. образовано Пермское городское отделение Всероссийского обще-

ства памятников истории и культуры (ВООПИК). На учредительной конференции был из-

бран первый совет городского общества, председателем его стал краевед-энтузиаст И. К. 

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

7 января 1933 г. родился Авенир Донатович Крашенинников, пермский писатель и 

поэт. Родился в Мотовилихе, до призыва в армию работал на машиностроительном заводе 

им. Ленина, после демобилизации - на радио, в пермских газетах, в книжном издательстве. 

Избирался ответственным секретарем Пермской областной писательской организации. 

Является автором романов "Горюч-камень", "Затишье", "Бронница" и др., а также доку-

ментальных повестей, рассказов, стихов. Постоянной темой творчества Авенира Краше-

нинникова была история родного края. Так, в документальном рассказе «Починок» идет 

речь о закладке Егошихинского завода в 1723 г. Этому же событию посвящено его стихо-

творение «Уральская медь». Вместе с тем у Крашенинникова много прекрасных лириче-

ских стихотворений. Умер 14 ноября 1991 г. 
Памяти товарища // Звезда. 1991. 15 нояб. 

Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

Смородинов М. Под знаком Козерога // Звезда. 1998. 31 янв. 

 

8 января 1838 г. вышел в свет первый номер газеты "Пермские губернские ведо-

мости". В течение нескольких лет газета была сугубо официальной, с 1841 г. стала изда-

ваться в двух частях - официальной и неофициальной, где публиковались материалы, 

освещающие повседневную жизнь губернии. Газета прекратила свое существование в 

марте 1917 г.  

Среди постоянных сотрудников «Пермских губернских ведомостей» было много 

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

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

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

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

Н. Е. Ончуков, С. Н. Павлинов, И. Г. Остроумов, Д. М. Бобылев, - все они оставили яркий 

след в истории нашего края. В эти же годы началось тесное сотрудничество с газетой М. 

А. Осоргина. 
Камасинский Я. (Шестаков И.). Эволюция печати в Перми // Камасинский Я. Около Камы. 

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

 

8 января 1849 г. родился Павел Николаевич Серебренников, врач-гигиенист, крае-

вед, известный общественный деятель, один из основателей краеведческого музея в Пер-

ми. Умер 20 марта 1917 г., похоронен на Егошихинском кладбище. 
Кашихин Л. С. "Дедушка русского прогресса" // Подвижники культуры Серебренниковы. - 

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. Яв-

ляется автором более 100 фильмов, посвященных природе Северного Урала, а также книг: 

«В объективе – уральский Север», «Унья – красавица уральская», «Самый красивый 

Урал» и многих других. 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 // Звезда. 1997. 22 мая. 

Смоктуновский И. М. Быть! - М., 1999. 

Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. – Пермь, 2000. 

 

8 января 1940 г. состоялась первая после образования Пермской области сессия 

Пермского областного Совета депутатов трудящихся. Сессия избрала исполком областно-

го Совета депутатов трудящихся; первым его председателем стал Петр Михайлович Го-

рюнов. 
Звезда. 1940. 9-11 янв. 

В буднях великих строек. - Пермь, 1967. 

Быстрых Т. И. Достойная судьба: [О П. М. Горюнове] // Звезда. 1988. 28 сент. 

 

8 января 1941 г. родилась Надежда Николаевна Гашева, филолог, редактор худо-

жественной литературы, член Союза журналистов России (1968), заслуженный работник 

культуры РФ 91981). С 1964 г. работала редактором художественной литературы в Перм-

ском книжном издательстве до его закрытия в середине 1990-х гг. В настоящее время про-

должает заниматься редакторской и составительской работой. 
Сидякина А. Маргиналы: Уральский андеграунд: живые лица погибшей литературы. – 

Пермь, 2004. 

Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края: Биобиблиогр. справоч-

ник. – Пермь, 2006. 

 

8 января 1956 г. родилась Регина Ивановна Кузьмичева, балерина, заслуженная 

артистка РСФСР (1981). В 1974 г. окончила Пермское хореографическое училище. В 1974-

1986 гг. была солисткой Пермского театра оперы и балета. С 1986 г. – солистка балета 

Малого театра оперы и балета в Ленинграде (Санкт-Петербурге). 
Субботин Е. П., Серов М. И. Выдающиеся деятели пермского балета ХХ столетия. – 

Пермь: Арабеск, 2000. 

 

9 января 1920 г. в Перми скончался известный пермский архитектор Василий Ва-

сильевич Попатенко. Родился в 1841 г. в Керчи. С 1873 г. работал в Перми, сначала в 

должности младшего архитектора губернского правления. В 1878 - 1912 гг. был пермским 

губернским архитектором и занимал эту должность до выхода на пенсию. При нем были 

впервые замощены центральные улицы Перми, устроен водопровод, проведена канализа-

ция, построена электростанция. В. В. Попатенко считается одним из авторов проекта зда-

ния Пермского городского театра (ныне театр оперы и балета). В Перми по его проектам 

построены: учительская семинария (Советская, 56), Екатерино-Петровское городское учи-

лище (Большевистская, 71), Первое городское училище (Ленина, 7). Ольгинское училище 
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(Сибирская, 80), Алексеевское (Нассоновское) училище (25 Октября, 42), народное учи-

лище (Свердловская, 7), женское начальное училище (Луначарского, 74б), особняк купца 

Жирнова (Кирова, 57), пожарное депо (Большевистская, 53) и другие здания. 
Кашихин Л. С. Наследство зодчего // Вечерняя Пермь. - 1987. - 18 нояб. 

Архитекторы и архитектурные памятники Пермского Прикамья: Краткий энцикл. словарь / 

Сост. Н. В. Казаринова, Г. Д. Канторович. - Пермь: Книжный мир, 2003. 

Колбас В. С. Пермский архитектор В. В. Попатенко // Страницы прошлого: Избранные ма-

териалы краевед. Смышляевских чтений в Перми. - Пермь: Реал, 2003. - Вып. 4. - С. 172-176. 

 

9 января 1944 г. родилась Тамара Михайловна Ромащенко, журналист, заслужен-

ный работник культуры России. Более 30 лет работает на пермском радио, является заме-

чательным профессионалом. Награждена знаком «Отличник телевидения и радиовеща-

ния», неоднократный лауреат журналистского конкурса им. А. П. Гайдара. В течение мно-

гих лет работает с подрастающим поколением, является автором и ведущей популярных 

среди молодежи и учителей передач «Большая перемена», «Диалоги с молодыми», «Ори-

ентир» и др. 
Тамара Ромащенко // 180 женщин Перми. – Пермь, 2006. 

 

10 января 1855 г. родился Петр Александрович Голубев, экономист, статистик, 

публицист, составитель историко-статистических таблиц по Пермской губернии. Родился 

в Омутнинском заводе Вятской губернии. Окончил физико-математический факультет Ка-

занского университета. В университете приобщился к революционному движению, участ-

вовал в кружке народников. После окончания университета преподавал в Оренбургской 

губернии. За участие в революционной деятельности подвергался административной 

ссылке. С 1890 г. жил в Вятке. В 1899 г. переехал в Пермь, работал ревизором Пермской 

контрольной палаты. Внес весомый вклад в изучение истории социально-экономического 

развития Пермской губернии. Особое место в его трудах занимают историко-

статистические таблицы, как поуездные, так и общегубернского масштаба, созданные на 

основе печатных работ и архивных источников. В них нашли отражение вопросы сельско-

го хозяйства, промышленности, торговли, социально-правовые аспекты положения насе-

ления. Таблицы не утратили научной ценности до настоящего времени.  

П. А. Голубев хорошо известен как публицист, печатавшийся в столичных и мест-

ных изданиях, таких как "Русская мысль", "Русское богатство", "Пермский край", "Кам-

ский край". Основное внимание в публикациях он уделял положению крестьян и земскому 

делу. Голубев участвовал в работе Пермского научно-промышленного музея, читал здесь 

лекции, печатался в сборниках музея.  

После 1904 г. Голубев вынужден был неоднократно менять место жительства. По-

следние годы жизни он провел в Самаре, работая в земских учреждениях. Умер 5 февраля 

1915 г. 
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. - Пермь, 2000. 

Историки Урала XVIII-XX вв. - Екатеринбург, 2003.  

 

10 января 1871 г. в Екатеринбурге основано Уральское общество любителей есте-

ствознания (УОЛЕ). Общество способствовало организованному развитию науки и куль-

туры Урала силами местной интеллигенции, издавало "Записки УОЛЕ", содержащие цен-

ные научные статьи по различным отраслям знаний. 15 ноября 1890 г. была организована 

Пермская комиссия УОЛЕ, на базе которой открылся позже Пермский краеведческий му-

зей. 
Зорина Л. И. История Уральского общества любителей естествознания. - Екатеринбург, 

1996. 

 

10 января 1903 г. родился Василий Николаевич Прокошев, агроном-растениевод, 

агрохимик, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный деятель науки РСФСР, ос-
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нователь и директор Соликамской сельскохозяйственной опытной станции, профессор 

Пермского сельскохозяйственного института. Умер 31 июля 1977 г. в Перми. 
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. Вып. 2. Пермь, 

1998. 

Профессор В. Н. Прокошев: (Библиография). - Пермь, 1973. 

 

10 января 1934 г. открыт Дом ученых в Перми. 
А. А. О пермском Доме ученых // Звезда. 1938. 2 апр. 

 

11 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 бессребренике, лечившем весь город, а всех бедных - 

бесплатно. Гимназия, народное училище, семинария - все входило в круг его забот, в каж-

дом доме он был желанным гостем. Умер 6 июня 1835 г., похоронен на кладбище у Ка-

федрального собора в Перми. Хоронил доктора Граля весь город, собрались крестьяне да-

же из пригородных сел. 11 июня 2005 г. в Перми открыт памятник доктору Гралю (скуль-

птор А. Залазаев). 
Киттары М. Воспоминания о докторе Грале // Пермский сборник. – М., 1858. – Кн. 1.  

Киттары М. Воспоминания о докторе Грале // Пермский сборник. - Кн. 1. - М., 1859. - 

Отд. 2. - С. 42-49. 

Черенев Б. А. Пермский Гааз: Эссе о докторе Грале. - Пермь. 1993. 

Ф. Х. Граль (1770 - 1835): Архивные документы / Публикация В. А. Дылдина // Вестник 

Смышляевских чтений. - Пермь: Реал, 2002. - Вып. 4. - С. 89-91. 

Семенов В. Л. Святой доктор. Этика Ф. Х. Граля. – Пермь, 2006. 
 

11 января 1876 г. в Перми 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 Петровских.  
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. Пиотров-

ский, основатель книжного магазина в Перми. - М., 1982. 

Спешилова Е. А. Старая Пермь. - Пермь, 1999. 
 

11 января 1966 г. организовано Пермское областное общество охраны памятников 

истории и культуры - областное отделение ВООПИК. Первым его председателем стала 

Людмила Григорьевна Дворсон. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 
 

11 января 2002 г. в Пермской областной детской библиотеке им. Л. И. Кузьмина 

открылся музей детского писателя Льва Ивановича Кузьмина (1928 – 2000). 

 

12 января 1738 г. родился Евгений Петрович Кашкин, первый пермский намест-

ник, назначенный на должность генерал-губернатора Пермского и Тобольского импера-

трицей Екатериной II 7 мая 1780 г. Благодаря Кашкину, Пермь была основана там, где 

находится сейчас. Ознакомившись с территорией вверенного ему наместничества, Каш-

кин доложил Екатерине II, что наиболее подходящим местом для организации губернско-

го центра будет Егошихинская слобода, уже тогда являвшаяся транспортным и торговым 

пунктом на Каме. Он выражал уверенность в том, что если «сие место будет наименовано 

губернским городом, то …в короткое время наполнится жителями из разных мест и будет 

подобно прочим внутри России предпочитаемым городом». В ответ на это представление 

генерал-губернатора был объявлен знаменитый именной указ императрицы: «Уважая вы-

годность положения Ягошихинского завода… мы чрез сие предписываем вам город гу-
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бернский для пермского наместничества назначить в сем месте, наименовав оный город 

Пермь». Е. П. Кашкин управлял нашим краем до мая 1788 г. Умер 7 октября 1796 г., похо-

ронен в Петербурге.  
Шилов А. В. Е. П. Кашкин // Пермские губернаторы: традиции и современность. - Пермь, 

1997. 

 

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

 

13 января 1835 г. родился Василий Петрович Верещагин (1835 - 1909), художник, 

профессор портретной и исторической живописи Академии художеств, выходец из перм-

ской семьи художников Верещагиных. Его дед Прокофий Данилович и отец Петр Проко-

фьевич были иконописцами. Известным художником стал брат Василия Петровича - Петр 

Петрович. 
Егорова Е. И., Казаринова Н.В. Потомственные уральские живописцы // Верещагин П. 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 связано открытие крупнейшего 

в мире Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей (1925) и первого в Вол-

го-Уральской нефтегазоносной провинции Верхне-Чусовского месторождения нефти 

(1929). 
Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Пермская область. - М., 1978. 

 

13 января 1920 г. родился Борис Игнатьевич Афанасьев, дирижер, народный ар-

тист РСФСР (1971). В 1960 - 1976 гг. был главным дирижером Пермского театра оперы и 

балета. Среди его постановок выделяются "Орлеанская дева", "Чародейка", "Борис Году-

нов", "Псковитянка" и др.  
Музыкальная энциклопедия. Т. 6. - М., 1982. 
 

13 января 1936 г. родился Анатолий Иванович Метелёв, член Союза художников 

СССР (1974), художник-прикладник (ювелирные изделия). 
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

 

13 января 1941 г. образован Красновишерский район. Указом Президиума Вер-

ховного Совета РСФСР он был выделен из состава Чердынского района Пермской обла-

сти. 2 июля 1942 г. Красновишерск получил статус города. 
Вишерский край: Рек. указ. лит. - Красновишерск, 1992. 

Земля родная Вишера. - Пермь, 1995. 

Красновишерску 60 лет / Гос. общественно-полит. архив Пермской области. – Пермь, 2002. 

Любовь моя и гордость – Красновишерск!: К 60-летнему юбилею. – Красновишерск, 2002. 

Красновишерский район: Отчет администрации и Земского собрания района за 2002 г. – 

Красновишерск, 2003. 

С верой в лучшее будущее: Итоги социально-экон. развития Красновишерского района в 

2004 г. – Красновишерск, 2004. 

 

14 января 1834 г. родился Петр Петрович Верещагин, известный художник-

пейзажист. На протяжении всей своей творческой жизни работал над «видописанием» го-

родов и ландшафтов 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., Вереща-

гин В. П. Каталог (из фондов музеев СССР). - Пермь, 1984. 
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14 января 1872 г. родился Владимир Николаевич Тонков, видный советский ана-

том, действительный член Академии наук СССР, заслуженный деятель науки РСФСР, 

один из основоположников функционального направления в анатомии в нашей стране. 

Родился в с. Коса Чердынского уезда (в настоящее время - районный центр в Коми-

Пермяцком автономном округе). Окончив Чердынское городское училище, он учился в 

Пермской гимназии (1886 - 1890). В 1895 г. окончил Петербургскую Военно-

медицинскую академию. В 1920-е гг. создал советскую анатомическую школу, получив-

шую признание за рубежом. Умер в 1954 г. 
Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Пермская область. - М., 1978. 
 

14 января 1904 г. родился Василий Иванович Русинов, Герой Советского Союза. 

Родился в д. Русиново Чердынского района. Участвовал в боях Великой Отечественной 

войны с мая 1942 г., служил заместителем командира отделения батальона инженерных 

заграждений. Отличился в боях у д. Кобыльщина Гомельской области. После войны был 

на партийной работе в Красноярском крае. Умер 4 сентября 1977 г. 
Герои Советского Союза. - М., 1988. - Т. 2. - С. 384. 

Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 282-284. 

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 

 

14 января 1914 г. родился Федор Николаевич Худанин, Герой Советского Союза. 

Родился в д. Гладкий Мыс Большесосновского района. Жил в Краснокамске, работал в 

Перми. Участвовал в боях Великой Отечественной войны с 1942 г., был командиром ору-

дия отдельного истребительно-противотанкового дивизиона морской стрелковой бригады. 

Отличился в июне 1944 г. в Южной Карелии и на восточном побережье Ладожского озера. 

Умер 12 апреля 1969 г. 18 апреля 1985 г. ул. Почтовая в Кировском районе Перми (м/р За-

камск) переименована в ул. Худанина.   
Герой Советского Союза Ф. Н. Худанин // Героям Родины слава! - Петрозаводск, 1985. - С. 

228-229. 

Герои Советского Союза. - М., 1988. - Т. 2. - С. 697. 

Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 358-359. 

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 

 

14 января 1925 г. родился Иван Тимофеевич Бобылев, народный артист СССР, ла-

уреат Государственной премии России, почетный гражданин Пермской области (1999). В 

1967 - 1969, 1972 - 2004 гг. был художественным руководителем Пермского драматиче-

ского театра. 
Бобылев И. Т. // Прикамье на рубеже веков: Лидеры: 100 портретов. - Пермь, 2000. - Кн. 2. 

- С. 330. 

Русский драматический театр: Энциклопедия. - М., 2001. 

Ивинских Г. Жизнь в зеркале сцены. - Пермь, 2002. 

Зайцева Е. «Лелеющая душу гуманность» // Гордость земли Пермской: Почетные граждане 

Прикамья. – Пермь, 2003. 

 

14 января 1966 г. решением Министерства культуры РСФСР (№ 16) в Перми была 

открыта Областная детская библиотека. В 2000 г. ей присвоено имя пермского детского 

писателя Льва Ивановича Кузьмина. 

 

15 января 1891 г. родился поэт Осип Эмильевич Мандельштам. В мае 1934 г. был 

арестован и сослан в Чердынь. В ссылку его сопровождала жена, Надежда Яковлевна, 

описавшая поездку и пребывание в Чердыни в своих воспоминаниях.  
Мандельштам Н. Я. Воспоминания. – М.: Книга, 1989. 

Огонек. 1991. № 1. 
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Осип Мандельштам и его время. – М., 1995. 

Черепанова М. Доска // Пермские новости. – 1999. – 6 авг.  

Петрова Н. А. Литература в неантропоцентрическую эпоху: Опыт О. Мандельштама. – 

Пермь: ПГПУ, 2001. 

О. А. Мандельштам // Родное Прикамье: Хрестоматия по литературному краеведению. – 

Пермь. 2001. 

 

15 января 1894 г. родился Василий Иванович Кузнецов, Герой Советского Союза. 

Родился в с. Усть-Усолка Соликамского района. Работал в Соликамском земстве счетово-

дом. Участник первой мировой войны. В годы гражданской войны был командиром 264-

го полка 30-й дивизии. В годы Великой Отечественной войны командовал ударными ар-

миями; воевал под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге. С 1943 г. был заместителем 

командующего 1-го Прибалтийского фронта. В дни штурма Берлина возглавил 3-ю удар-

ную армию, штурмовавшую рейхстаг. Звание Героя Советского Союза было присвоено 

ему в период Берлинской операции. После войны жил и работал в Москве. Умер 20 июня 

1964 г., похоронен на Новодевичьем кладбище. 
Высокое звание. - Пермь, 1978. - С. 131-138. 

Герои Советского Союза. - М., 1987. - Т. 1. - С. 798. 

Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 184-185.  

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 

 

15 января 1959 г. в Пермской области, по данным Всесоюзной переписи населе-

ния, насчитывалось 2 млн. 991 тыс. жителей, в т. ч. в Перми - 637 тыс. жителей.  
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 че-

ловек. Директором музея стал Василий Федорович Азанов. Музей разместился в здании 

районного Дома культуры.  
Частые: Страницы истории. - Частые, 1996. 

Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края: Биобиблиогр. справоч-

ник. – Пермь, 2006. 

 

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 источ-

ников, гигиены труда и профзаболеваниям, физиологии и гигиены умственного труда. 

Впервые в СССР разработал основы санитарно-химической защиты. Умер в 1929 г. 
Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Пермская область. - М., 1978. 

 

16 января 1916 г. во Всеволодо-Вильву по приглашению управляющего химиче-

скими заводами З. Г. Резвой инженера Бориса Ильича Збарского приехал Борис Леонидо-

вич Пастернак (1890 – 1960). В 1967 г. Пастернак писал в своих воспоминаниях "Люди и 

положения": "В 1916 году я жил во Всеволодо-Вильве, имении Морозова на Урале, на се-

вере Пермской губернии. Это замечательные места, там, между прочим, Чехов бывал". 

Пастернак был помощником Збарского по деловой переписке и торгово-финансовой от-

четности, а также исполнял обязанности чиновника военного стола. Он прожил здесь до 

24 июня 1916 г. В этот период поэт приезжал в Пермь, бывал в Кизеловских копях. Под 

впечатлением жизни в Прикамье им написаны стихи "Рассвет над Камой", "Сосны", "Руд-

ник", "Отплытие", "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). (См. также 10.02.1890). 
Штейн А. И не только о нем… - М., 1990. 
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Збарский И. Б. Объект № 1. - М., 2000. 

Родное Прикамье: Хрестоматия по литературному краеведению. – Пермь. 2001. 

 

17 января 1856 г. родился Федор Николаевич Панаев, первый климатолог Прика-

мья. Родился в пос. Юг Пермской губернии. В 1881 г. организовал в Перми первую метео-

рологическую площадку и начал регулярно проводить наблюдения, одновременно вел 

наблюдения за режимом р. Камы и проводил фенологические наблюдения в окрестностях 

Перми. Является автором ряда книг по климатологии. За многочисленные труды по изу-

чению края и участие в научно-промышленной выставке в Екатеринбурге УОЛЕ награди-

ло его малой серебряной медалью. Умер в 1933 г., похоронен на Егошихинском кладбище 

в Перми. Климатолог был очень известной личностью, своеобразной достопримечатель-

ностью города. Поэт-фельетонист Сергей Ильин в стихотворении "Пермский хамелеон" 

так обращается 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!" 
Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Пермская область. - М., 1978. 

 

17 января 1930 г. родился Леонид Андреевич Шимановский, пермский ученый, 

профессор Пермского государственного университета, специалист в области геологии и 

гидрогеологии Уральского региона. Умер 28 января 1993 г. 1993 г. 
Л. А. Шимановский: Библиография. - Пермь, 1998. 

Профессора Пермского государственного университета (1916-2001). – Пермь, 2001. 

 

17 января 1934 г. Президиум ВЦИК РСФСР вынес Постановление "О разделении 

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. 

Пермь социалистическая. - Пермь, 1973. 

 

17 января 1939 г. в Пермской области, по данным Всесоюзной переписи населе-

ния, насчитывалось 2 млн. 87 тыс. жителей, в т. ч. в Перми - 306 тыс. жителей.  
Николаев С. Ф. Годы свершений. - Пермь, 1988. 

 

17 января 1975 г. открыт историко-краеведческий музей в г. Чернушке. 
Хлопин В. Г. Позади 20 лет, впереди - многие лета // Маяк Приуралья. 1995. 18 янв. 

 

17 января 1979 г. в Пермской области, по данным Всесоюзной переписи населе-

ния, насчитывалось 3 млн. 12 тыс. жителей, в т. ч. в Перми - 999 тыс. жителей, в Березни-

ках - 185 тыс., в Соликамске - 101 тыс.  
Николаев С. Ф. Годы свершений. - Пермь, 1988. 

 

17 января 1995 г. создан Пермский научно-исследовательский институт детской 

экопатологии (НИКИ ДЭП). Это единственное в стране учреждение, занимающееся одно-

временно исследованиями в области экологии и состоянием здоровья населения. 
Лучшее в Прикамье: Пермский регион. инф. сборник. - 2-е изд. - Пермь, 2004. 
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18 января 1903 г. родился Иван Иванович Лапкин, крупный пермский ученый-

химик, профессор Пермского университета, заслуженный деятель науки и техники 

РСФСР. Умер 16 июля 1993 г. 
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 административный 

район по счету. 
Николаев С. Ф. Годы свершений. - Пермь, 1988. 

Закамск: Экология и здоровье. - Пермь, 1993. 

Закамск. 1941-1991. - Пермь, 1991.  

Наш отчий край: Журнал-газета Пермской области: Кировский район – город в городе: К 

65-летию Кировского района. – 2005. - № 2(12). 

 

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 рабочий поселок 

Чайковский Фокинского района преобразован в город районного подчинения. Одновре-

менно Указом Президиума Верховного Совета РСФСР райцентр перенесен из с. Фоки в г. 

Чайковский, а району присвоено название - Чайковский район. С 5 апреля 1956 г. Чайков-

ский был поселком городского типа, он возник у старинного села Сайгатка в связи с нача-

лом строительства Воткинской 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 1763 г. родился Никита Саввич Попов, педагог, краевед, автор-

составитель книг "Историко-географическое описание Пермской губернии, сочиненное 

для атласа 1800 года" (1801) и "Хозяйственное описание Пермской губернии сообразно 

начертанию Санкт-Петербургского Вольного экономического общества, сочиненное в 

1802 и 1803 гг. в Перми" (1804). "Хозяйственное описание" было переиздано в Петербурге 

и считалось лучшим среди подобных изданий других губерний. Книги и сегодня являются 

уникальным источником по истории и географии Пермского края. Умер 1 июля 1834 г. 
Непеин И. Энциклопедист из народного училища // Уральский следопыт. 1985. № 11. 

Курочкин Ю. Книжные встречи. – М., 1988. 

Аверина Н. Ф. История пермской книги. – Пермь, 1989. 

Коровин А. Летописец Никита Попов // Уральский следопыт. 1993. № 7. 

Калинина Т. А. Просветительская деятельность Н. С. Попова (80-е гг. XVIII – начало XIX 

в.) // Исследования по археологии и истории Урала. – Пермь, 1998.  

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

Калинина Т. А. Директор пермской мужской гимназии Н. С. Попов (последние годы жизни) 

// Страницы прошлого. – Пермь, 2003. – Вып. 4. 

 

19 января 1919 г. родился Иван Ульянович Бутырин, Герой Советского Союза. Ро-

дился в д. Зарубята Ильинского района. Работал на лесозаготовках, на Чермозском заводе, 

матросом на судах, грузчиком. С ноября 1941 г. на фронтах Великой Отечественной вой-

ны, был командиром танка. Звание Героя Советского Союза присвоено за мужество и от-
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вагу, проявленные в боях на Северном Донце в июле 1943 г. Погиб в бою. Деревня, в ко-

торой он родился, названа его именем.  
Герои Советского Союза. - М., 1987. - Т. 1. - С. 226. 

Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 53-54. 

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 

 

19 января 1933 г. родился Геннадий Николаевич Солодников, пермский писатель. 

Темой его произведений является, в основном, Кама, жизнь речников. 
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

Пырсиков В. Геннадий Солодников, т. 13-й // Звезда. 1999. 11 февр.  

 

19 января 1982 г. в Перми образован городской клуб краеведов. Первым председа-

телем клуба стал известный пермский краевед Сергей Афанасьевич Торопов. Созданный 

официально при областном отделении 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 учителя, в Областном 

государственном архиве. С 1991 г. клуб собирается ежемесячно в отделе краеведения Об-

ластной библиотеки им. А. М. Горького.  
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. – Пермь, 2000. 
 

19 января 1986 г. состоялось учредительное собрание пермского общества люби-

телей хореографического искусства "Арабеск", деятельность которого стала заметным яв-

лением в культурной жизни не только Перми, но и России. Организатором и руководите-

лем общества 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. Он ведет большую выста-

вочную деятельность, активно участвует в подготовке и проведении Дягилевских чтений, 

занимается исследовательской и краеведческой деятельностью, издает литературу по ис-

тории Перми и пермского балета и т. п.  
Субботин Е. П. Издательские проекты пермского общества «Арабеск» // Страницы про-

шлого: Избранные материалы краевед. Смышляевских чтений в Перми. – Пермь, 2001. – Вып. 3. 

Субботин Е. П. «Жители Перми (1723-1924)». Один из проектов пермского сообщества 

«Арабеск» // Страниц прошлого: Избранные материалы краевед. Смышляевских чтений в Перми. 

– Пермь, 2005. – Вып. 5. 

 

19 января 1989 г. образован Пермский ОМОН. 
Пырсиков В., Селиванов Г. Дело, которому служишь: Пермскому отряду милиции особого 

назначения сегодня исполнилось 10 лет // Звезда. 1999. 14 янв. 

 

20 января 1897 г. Синод утвердил Белогорский Свято-Николаевский монастырь в 

качестве штатного. Иеромонаха Варлаама назначили его настоятелем. В 1904 г. Белогор-

ский монастырь был возведен в степень второго класса.  
Возрождение: Белогорский Свято-Николаевский монастырь на рубеже тысячелетий: Ил-

люстрированный историко-публицистический очерк. - Пермь, 2000. 

 

20 января 1925 г. родился Иван Степанович Борисов, пермский живописец, заслу-

женный художник РСФСР. 
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

Памяти товарища // Вечерняя Пермь. 1995. 1 февр. 

Слово прощания // Звезда. 1995. 4 февр. 
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20 января 1935 г. родилась Римма Михайловна Шлямова, балерина, педагог, за-

служенная артистка РСФСР (1963). Лауреат конкурса артистов балета в Варне (1965, 3-я 

премия). Окончила Пермское хореографическое училище. С 1954 г. - солистка балета 

Пермского Пермского театра оперы и балета, с 1959 г. - педагог Пермского хореографиче-

ского училища, с 1986 г. - ведущий педагог-репетитор. По результатам опроса и анкетиро-

вания жителей Перми, проведенным обществом "Арабеск", была признана выдающимся 

деятелем пермского балета ХХ века в номинации "Танцовщицы" (2000).  
Балет: Энциклопедия. - М., 1981. 

Субботин Е. П. Выдающиеся деятели пермского балета ХХ столетия. - Пермь: Арабеск, 

2000. - С. 13. 

Субботин Е. П., Серов М. И. Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского: Балет-

ная труппа. Сезон 2004/2005. - Пермь, 2004. 

 

20 января 2000 г. в Перми приземлился самолет, летевший из Моздока в Екате-

ринбург. Пермские больницы приняли 148 бойцов, раненных при штурме Грозного. 
Звезда. 2000. 21 янв. 

 

21 января (10 января по с. с.) 1775 г. в Москве на Болотной площади был казнен 

Емельян Пугачев. Закончилась Крестьянская война под предводительством Пугачева 1773 

- 1775 гг. Многие населенные пункты на территории современной Пермской области свя-

заны с именем Пугачева и его соратников. 21 июня 1774 г. Пугачев вошел в Осу. В насто-

ящее время в городе открыта диорама "Взятие Пугачевым крепости Оса" (народный ху-

дожник РСФСР Е. Данилевский). Несколько дней пугачевцы осаждали Кунгур, но так и не 

смогли его взять. События пугачевской войны вдохновили многих пермских художников, 

писателей, поэтов. 
Томсинский С. М. Под предводительством Пугачева: Повстанческое движение в Прикамье 

во время крестьянской войны 1773 - 1775 гг. - Пермь, 1973. 

Пушкин А. С. История Пугачева. Любое издание.  

Оса: Фотокнига. - Оса, 1991. 

 

21 января 1870 г. родился Егор Данилович Калугин, земский и общественный дея-

тель. Являясь председателем Губернской земской управы, Калугин много сделал для от-

крытия в Перми в 1916 г. университета. В марте 1917 г. был назначен губернским комис-

саром Временного правительства и принял власть от последнего пермского губернатора 

М. А. Лозины-Лозинского. 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 за-

ведениях 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 трунили 

над его чересчур экономным образом жизни и непреодолимою страстью к писанию не со-

всем удачных стихов. В 80-х и 90-х годах это был самый популярный человек в Перми". 

Афанасьев неоднократно упоминается в мемуарной прозе М. А. Осоргина, ему посвящен 

также отдельный очерк писателя.  
Адресы, письма, речи и стихотворения, посвященные имени М. А. Афанасьева в день че-

ствования 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. Поэт // Осоргин М. А. Мемуарная проза. - Пермь, 1992. 

 

21 января 1948 г. родился Владимир Иванович Пирожников, пермский журналист 

и писатель. Работал в газетах «Молодая гвардия», «Вечерняя Пермь», «Звезда» и др. В 
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1984 г. был участником VIII Всесоюзного совещания молодых литераторов. Окончил 

Высшие литературные курсы Союза писателей СССР. В течение нескольких лет был ре-

дактором в собственной издательской фирме ТОО «Издательство Урал-Пресс». Автор по-

вестей «На пажитях небесных», «Небрежная любовь», «Пять тысяч слов» и др.  
Запольских В. Недописанные романы Владимира Пирожникова // Местное время. 1993. 19 

авг. 

 

22 января 1904 г. родился писатель Аркадий Петрович Гайдар. В 1925 - 1927 гг. 

работал в Перми, в редакции газеты "Звезда", здесь появились его первые очерки и рас-

сказы. Гайдар приехал в Пермь в октябре 1925 г., в очень трудное для него время – после 

увольнения из армии. За год с небольшим жизни в Перми он стал настоящим журнали-

стом, утвердился в своем стремлении стать писателем и в том, что обладает несомненным 

литературным дарованием. С ноября 1925 г. по январь 1927 г., по подсчетам его биогра-

фов С. М. Гинца и Б. Н. Назаровского, в «Звезде» было опубликовано 107 фельетонов 

Гайдара – этим звучным псевдонимом Аркадий Голиков впервые стал подписываться в 

Перми. В январе-марте 1925 г. «Звезда» печатала его повесть «Жизнь ни во что» (Лбов-

щина), в апреле – «Р. В. С.», написанную раньше, до Перми; в сентябре – «Тайна горы». В 

феврале 1927 г. Гайдар уехал из Перми в Свердловск, в газету «Уральский рабочий».  

Писатель Аркадий Петрович Гайдар погиб на фронте 26 октября 1941 г. 26 октября 

1951 г., к 10-летию со дня его гибели, на здании редакции газеты "Звезда" была открыта 

мемориальная доска. От интеллигенции города на открытии доски выступил поэт Борис 

Ширшов. В настоящее время в этом помещении располагается областной Дом журналиста 

им. А. П. Гайдара. Лучшим пермским журналистам присуждаются премии им. А. П. Гай-

дара.  
Гинц С., Назаровский Б. Аркадий Гайдар на Урале. - Пермь, 1968. 

Аркадий Гайдар вчера и сегодня: Материалы научно-практической конференции. – Пермь, 

2004. 

Гайдар в Перми: творчество и память: [Хроника и Рекомендательный список литературы]. 

– Пермь, 2004. 

 

22 января 1921 г. родился Михаил Дмитриевич Вавилин, коми-пермяцкий поэт, 

участник Великой Отечественной войны. Работал в окружной газете "По ленинскому пу-

ти", в книжном издательстве, на радио, в окружном краеведческом музее. Первая книга 

его стихов появилась в 1948 г. Умер 18 февраля 1992 г.  
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

Даты, события, люди…: Краткие сведения из истории учреждений культуры, образования, 

здравоохранения и сведения о жизни и творчестве известных людей округа. – Кудымкар, 2001. 

 

22 января 1999 г. в Перми состоялась церемония закрытия Пермского военного 

авиационно-технического училища (ВАТУ). 
Звезда. 1999. 26 янв. 

 

23 января 1855 г. родился Владимир Владимирович Голубцов, составитель "Перм-

ского некрополя" - подробного описания захоронений на пермских кладбищах ХУШ - 

XIX вв. Умер 14 марта 1892 г. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

 

23 января 1916 г. родился Павел Максимович Казанцев, краевед из пос. Пожва, ав-

тор книги "На старом уральском заводе" (Пермь, 1966). Одним из основных направлений 

его краеведческих исследований стало изучение связей А. С. Пушкина с Уралом, в част-

ности с семьей известных уральских землевладельцев Всеволожских. Умер 1 марта 1991 г. 
Федорова Г. Наш краевед // По ленинскому пути. 1965. 30 нояб. 

Тумбасов А. Быльем не поросло // Звезда. 1976. 22 янв. 



 21 

Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края: Биобиблиогр. справоч-

ник. – Пермь, 2006. 

 

24 января 1919 г. родился Иван Александрович Селиванов, профессор, руководи-

тель кафедры ботаники Пермского государственного педагогического института, видный 

ученый-эколог. И. А. Селиванов - инициатор и один из организаторов центра по экологи-

ческому образованию, создатель оригинального научного направления в изучении мико-

симбиотрофии. Умер 10 августа 1998 г.  
Биографический словарь профессоров и преподавателей Пермского государственного пе-

дагогического университета. - Пермь, 2001. - С. 30-35. 

 

24 января 1943 г. в Перми был пущен нефтемаслозавод, созданный на базе мест-

ной артели промысловой кооперации и эвакуированного из Москвы оборудования. Завод 

обеспечил машиностроительные предприятия смазкой и охлаждающей смесью. В настоя-

щее время - ОАО "Пермский завод смазок и СОЖ".  
Звезда. 1943. 26 янв. 

Пермь социалистическая. - Пермь, 1973.  
 

24 января 1956 г. родился Павел Анатольевич Печенкин, кинорежиссер, продюсер, 

преподаватель. По его инициативе и под его руководством в Перми были созданы кино-

студия «Новый курс», международный фестиваль документального кино «Флаэртиана», 

проект «Пермская синематека». 

 

25 января 1892 г. родился Аркадий Дмитриевич Швецов, конструктор авиацион-

ных двигателей, доктор технических наук. Был главным конструктором Пермского мото-

ростроительного завода. 24 января 1942 г. первым из пермяков стал Героем Социалисти-

ческого Труда. Высокое звание было присвоено ему за выдающиеся заслуги в авиацион-

ном моторостроении. Умер 19 марта 1953 г. 
Правда. 1942. 25 янв. 

Грин Б. Генеральный конструктор А. Д. Швецов. - Пермь, 1964. 

Киселев В. А., Калинина Л. О. Двенадцать глав из жизни Павла Соловьева. – Пермь, 1997. 

Турьян В. Даешь мотор!: К истории русских авиамоторов // Гражданская авиация. 1997. № 

10. 

Чепкасов А. Почтения нет. А Швецов при чем? // Вечерняя Пермь. 1997. 5 сент. 

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

Пермь, 1998. 

 

25 января 1936 г. родился Семен Иегудович Ваксман, геолог по профессии, та-

лантливый журналист, поэт, писатель, автор книг «Условный знак – Пермь» и «Путеводи-

тель по Юрятину».  
Публикации С. И. Ваксмана: 

Лик земли: Стихи. – Пермь: Кн. изд-во, 1967. 

Златые горы: Повесть // Пульс,89. – Пермь: Кн. изд-во, 1989.  

Условный знак – Пермь. – Пермь: Кн. изд-во, 1991. 

Я стол накрыл на шестерых // Третья Пермь: Лит.-худож альманах. – Пермь, 1999. – Вып. 

1. 

Стихи // Лабиринт. – Пермь, 2000. - № 1. 

«Я стол накрыл на шестерых»: Главы из романа-эссе // Лабиринт: Лит. альманах. – Пермь, 

2001. - № 2. 

Леша // Кама: Лит.-худож. Альманах. – Пермь, 2003. – Вып. 3.; Звезда. 2004. 7 февр. 

Путеводитель по Юрятину. – Пермь: Книжный мир, 2005. 

*  *  * 

Липа цветет // Пермский пресс-центр. 2000. № 6. 

Пермский сюжет // Пермский пресс-центр. 2000. № 8. 

Три сестры никогда не уедут в Москву // Пермский пресс-центр. 2002. № 13. 
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Звездная ворга // Звезда. – 2003. – 22 мая. 

Генерал Леонов: Космические записки с пермской земли // Пермский пресс-центр. 2004. № 

21. 

О нем: 

С. И. Ваксман // Родное Прикамье: Хрестоматия по литературному краеведению. – Пермь: 

Книжный мир, 2001. 

Горланова Н. Вдоль уходящей в прошлое реки… // Пермский пресс-центр. 2002. № 13. 

Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края: Биобиблиогр. справоч-

ник. – Пермь, 2006. 

 

25 января 1989 г. вышел в свет первый номер еженедельной газеты "Профсоюз-

ный курьер". 
Атлас СМИ Пермского края. – Пермь, 2007. 
 

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. Прядильщикова // Страницы 

прошлого. - Пермь, 1999. - Вып. 2. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

 

26 января 1870 г. в Перми, в семье губернатора Бернгарда Васильевича Струве, 

управлявшего Пермской губернией в 1865 - 1870 гг., родился Петр Бернгардович Струве, 

получивший мировую известность общественный деятель, социолог, философ, историк, 

публицист. Умер в Париже 26 февраля 1944 г. 
Морозов Н., Поварницын Б. Дом, в котором родился П. Б. Струве // Звезда. 1991. 11 мая. 

Зотова З. М. П. Б. Струве: Ист. портрет // Вопросы истории. 1993. № 8. 

Пермские губернаторы. - Пермь, 1997. 

 

26 января 1905 г. родился Аркадий Алексеевич Первенцев, советский писатель. В 

1941 - 1942 гг. находился в Перми (Молотове) по заданию ЦК ВКП(б) для написания ро-

мана о становлении и работе в тылу эвакуированных военных заводов. Результатом этой 

командировки стал роман "Испытание", выдержавший несколько изданий, и целый ряд 

очерков, посвященных уральцам, труженикам глубокого тыла. Умер в 1981 г. 
Быстрых Т. И. Писатель А. А. Первенцев и Пермь // Тезисы докладов науч.-практ. конф., 

посвященной истории Прикамья в годы Великой Отечественной войны. - Пермь, 1991. 
 

27 января 1781 г. императрица Екатерина II подписала указ "Об учреждении 

Пермского наместничества из двух областей Пермской и Екатеринбургской, с разделени-

ем оных на уезды".  
Полное собрание законов Российской империи. Т. ХХI: 1781 - 1783. - СПб., 1830.  

Пермские губернаторы. - Пермь, 1997. 

 

27 января 1826 г. родился Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, русский писа-

тель. В 1848 г. будущий писатель был сослан в Вятку, где прожил почти восемь лет. От-

бывая ссылку, он служил чиновником особых поручений при губернаторе. В октябре 1854 

г. ему было поручено расследовать дело о расколе, нити которого тянулись в Пермскую 

губернию. 23 декабря 1854 г. он приехал в Пермь. Занимаясь следствием, будущий писа-

тель побывал в течение декабря 1854 - 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. 
Петряев Е. Д. М. Е. Салтыков-Щедрин в Вятке. – 2-е изд. – Киров, 1988. 

М. Е. Салтыков-Щедрин и его окружение в Вятке: (Библиогр. указ.). - Киров, 1989. 

Турков А. М. Ваш суровый друг. - М., 1988. 

Красноперов Д. А. Я увез из Перми воспоминанье… - Пермь, 1989. 
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27 января 1879 г. родился Павел Петрович Бажов, известный советский писатель, 

фольклорист, автор "Уральских сказов" и "Малахитовой шкатулки". В 1893 - 1899 гг. 

учился в Пермской духовной семинарии. Вся его творческая жизнь связана с городом 

Свердловском. В 1935 г. в течение всего лета жил в Краснокамске, собирал материал для 

книги о бумажниках Прикамья. Здесь написал "Сказ про водолаза", подготовил повесть 

"Через межу" и создал рукопись, которую биографы назвали "Краснокамскими тетрадя-

ми". Рукопись до настоящего времени не была издана. В июне 1943 г. принимал участие в 

проходившей в Перми конференции "Настоящее и прошлое Урала в художественной ли-

тературе". Умер 3 декабря 1959 г. 
Писатели Среднего Урала: - Свердловск, 1965. 

 

27 января 1899 г. состоялось торжественное открытие Камского железнодорожно-

го моста Пермь-Котласской железной дороги. "Летопись" В. С. Верхоланцева сообщает: 

"После совершения торжественного молебствия было открыто движение по Камскому мо-

сту 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. 

 

27 января 1929 г. родился Владимир Федорович Попов, доктор исторических наук, 

профессор Пермского государственного университета, заслуженный деятель науки 

РСФСР. С 1975 по 1992 гг. был проректором по научной работе ПГУ. Под его редакцией 

были изданы фундаментальные исследования: "История Урала", "Революционеры Прика-

мья", "Западный Урал - фронту" и др. Умер 14 июня 1992 г.  
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

Профессора Пермского государственного университета (1916 - 2001). - Пермь, 2001. - С. 

219.  

Историки Урала XVIII - XX вв. - Екатеринбург, 2003. 

 

27 января 1948 г. родился Александр Федорович Старовойтов, поэт, член Союза 

писателей РФ, краевед. В 1989-2006 гг. – директор Пермской областной библиотеки им. 

А. М. Горького. Включен Международным Биографическим Центром (Кембридж, Вели-

кобритания) во 2-е издание справочника «Выдающиеся люди ХХ века». В 1990 г. по его 

инициативе в библиотеке впервые состоялись Смышляевские краеведческие чтения. 
Зайцева Е. Посвящение в рыцари // Пермские новости. 1995. 9 нояб. 

Бородин О. Поэтический триптих // Библиотека. 1997. № 3. 

Директор библиотеки Александр Старовойтов // Звезда. 1997. 23 мая. 

Старовойтов А. «Я иду – такой красивый, аж противно самому…» // Пермский Пресс-

Центр. 1999. № 4. 

Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. – Пермь, 2000. 

 

28 января 1741 г. родился Семен Андреевич Порошин, писатель, воспитатель 

наследника Павла Петровича, в будущем императора Павла I. Родился в г. Кунгуре. Его 

отец, генерал-поручик Андрей Иванович Порошин был в то время начальником горных 

заводов Урала. По свидетельству современников, Порошин был одним из образованней-

ших людей своего времени. Широко известны его "Записки", опубликованные уже после 

его смерти, в ХIХ в. Умер в 12 сентября 1769 г.  
Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. Т. 48. 

Коровин А. Дневник Семена Порошина // Уральский следопыт. 1984. № 9. 

 

28 января 1917 г. в Перми родился Виктор Васильевич Благовещенский, доктор 

биологических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, почетный 

член Русского ботанического общества, почетный гражданин Ульяновской области. 
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Окончил биологический факультет Пермского госуниверситета, ученик А. А. Генкеля. 

Умер в Ульяновске 12 января 2002 г. 
В. В. Благовещенский: [Некролог] // Ульяновская правда. 2002. 19 янв. 

 

29 января 1860 г. родился Антон Павлович Чехов. Писатель дважды бывал в Пер-

ми: в апреле 1890 г. по пути на остров Сахалин и летом 1902 г., направляясь по приглаше-

нию Саввы Морозова в его имение, во Всеволодо-Вильву. Оба раза приезжал в Пермь по 

Каме. Умер 2 июля 1904 г. 

В настоящее время Чехов занимает особенное место среди писателей, бывавших в 

Перми. Его фраза в письме к Горькому о том, что действие в пьесе "Три сестры" "проис-

ходит в провинциальном городе, вроде Перми", стала основой красивого регионального 

мифа о Перми - городе трех сестер. Миф активно разрабатывается пермскими филолога-

ми, с интересом принят общественностью и успешно работает на создание привлекатель-

ного имиджа города. Активно обсуждается возможность открытия в Перми памятника 

"Трем сестрам".  
Звезда. - 1954. - 27 июля.  

Чайкин А. И. Неожиданный спутник // Прикамье. - 1960. - Вып. 28. - С. 55-56. 

Серебров А. О Чехове // Время и люди: Воспоминания. - М., 1960. - С. 228-242. 

Долгинцев Г. М. Всеволодо-Вильвенский завод. - Пермь, 1968. - С. 41-44. 

Бердичевская А. Город трех сестер // Вечерняя Пермь. 1971. 3 дек. 

Чуракова Т. А. П. Чехов на Урале: поиски и находки // Звезда. 1986. 16 окт. 

Красноперов Д. А. Я увез из Перми воспоминание… - Пермь, 1989. - С. 242-265. 

Шумов В. Если изобразить в пьесе… // Вечерняя Пермь. 1990. 16 февр. 

Басинский П. Путешествие в Юрятин // Литературная газета. 1997. 23 апр. 

Овчинникова В. Пермь не хуже Вероны // МВ-Культура. 1999. № 4, апр. С. 5. 

Дворянова О. "Вроде Перми" // Культура МВ. 1999. № 8, авг. С. 6. 

Дворянова О. Пермские разговоры // МВ-Культура. 1999. № 12, дек.  

Дворянова О. Три сестры из Перми // Личный интерес. 2000. № 4. С. 2-3. 

Молчанов Э. Уральские встречи Чехова // Урал. 2000. № 2. С. 160-165. 

Знакомьтесь: поселок Всеволодо-Вильва: Рек. указ. лит. - Александровск, 2001. - С. 15-18.  

Красноперов Д. А. Правда и вымысел некоторых пермских мифов // Страницы прошлого: 

Избранные материалы краевед. Смышляевских чтений в Перми. - Пермь, 2001. - Вып. 3. - С. 144-

146. 

Ваксман С. Три сестры никогда не уедут в Москву // Пермский пресс-центр. 2002. № 13. 

Семенов В. Л. Пермские страницы биографии и творчества А. П. Чехова. – Пермь, 2005. 

 

29 января 1902 г. на улицах Перми было введено электрическое освещение, за-

жглись первые фонари на ул. Сибирской. 
Верхоланцев В. С. Летопись города Перми с 1890 до 1912 г. - Пермь, 1913. 

 

29 января 1934 г. родился Евгений Саулович Сапиро, ученый-экономист, профес-

сор. Заведовал кафедрой учета и финансов Пермского государственного университета, от-

делом института экономики Уральского научного центра АН СССР. В 1994 - 1997 гг. был 

председателем Законодательного собрания Пермской области, членом Совета Федерации. 

В 1998 - 1999 гг. - министр региональной и национальной политики РФ. С 2000 г. - дирек-

тор научно-информационного центра Академии государственных служащих, эксперт 

фонда стратегических разработок (Фонд ГРЕФ).  
Профессора Пермского государственного университета (1916 - 2001). - Пермь, 2001. - С. 

214.  

 

29 января 1991 г. Синод удовлетворил прошение архиепископа Пермского и Со-

ликамского Афанасия о благословении на открытие Свято-Николаевского монастыря на 

Белой горе. 18 мая 1991 г. состоялся акт передачи зданий Белогорского монастырского 

комплекса в безвозмездное и бессрочное пользование Русской православной церкви. 
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Возрождение: Белогорский Свято-Николаевский монастырь на рубеже тысячелетий: Ил-

люстрированный историко-публицистический очерк. - Пермь, 2000. 

 

30 января 1803 г. родился Григорий Ефимович Щуровский, русский геолог. В 

1883 г. он совершил путешествие по Уралу, по материалам которого написал труд 

«Уральский хребет в физико-географическом, геогностическом и минералогическом от-

ношении» (М., 1841). Умер 20 марта 1884 г.  
Г. Е. Щуровский // Русский биографический словарь. – СПб., 1912 (переизд. М., 1999). – Т. 

24. 

 

30 января 1873 г. родился Виктор Александрович Весновский, журналист, обще-

ственный деятель, краевед, автор целого ряда путеводителей по Уралу и Прикамью. Был 

активным пропагандистом Столыпинских реформ в Прикамье, писал статьи, публиковал 

брошюры по этим вопросам. Умер 24 ноября 1933 г. в Перми. В Государственном архиве 

Пермской области хранится личный фонд краеведа. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

 

30 января 1884 г. родился Василий Тихонович Фролов, профессиональный рево-

люционер. Партийная кличка Фролова - Зеленый. В 1903 г. В. Т. Фролов переехал в Мото-

вилиху и активно включился в революционную работу. Он был делегатом 5-го Лондон-

ского съезда партии от Урала, работал в тесной связи с приезжавшими на Урал и аресто-

ванными здесь Я. М. Свердловым и Ф. А. Сергеевым (Артемом). После разгрома Мотови-

лихинской организации РСДРП был арестован и сослан в Сибирь. Вернулся в Пермь в 

1925 г. 18 ноября 1934 г. умер. Лишь в советские стало известно, что в течение всей своей 

революционной деятельности Фролов-Зеленый был провокатором. В результате выясне-

ния этих обстоятельств в партийном архиве обкома КПСС была накоплена масса доку-

ментов, засекреченных и надежно скрытых от исследователей. Документы не опублико-

ваны до настоящего времени, и точка в этом интереснейшем деле не поставлена. 
Революционеры Прикамья. - Пермь, 1966. - С. 685-689. 

Гладышев В. Ф. Провокаторы // Вестник Смышляевских чтений. - Пермь, 2002. - Вып. 4. - 

С. 50-59. 

 

30 января 1894 г. родился писатель Виталий Валентинович Бианки, автор увлека-

тельных произведений о природе. В годы Великой Отечественной войны находился с се-

мьей в эвакуации в Пермской области, жил в г. Осе. Умер 10 июня 1959 г. 
Виталий Бианки в Прикамье. - Оса, 1993. 
 

30 января 1894 г. состоялось открытие Пермского экономического общества. Це-

лью его являлось исследование состояния сельского хозяйства, кустарных промыслов, 

кредитных крестьянских учреждений, противопожарной охраны и содействие их усовер-

шенствованию и развитию в Пермской губернии. Оганизатором общества был Д. Д. 

Смышляев, председателем стал управляющий Пермской казенной палатой А. Е. Рейнбот. 
Кашихин Л. С. Адрес с хризолитами // Пермский край: Старая Пермь (1723 – 1917). – 

Пермь, 1992. 

 

30 января 1925 г. родился Геннадий Павлович Контарёв, пермский художник, 

скульптор-монументалист, архитектор, прикладник, член Союза художников СССР. Умер 

25 мая 1992 г. 
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

 

30 января 1939 г. родился Владимир Аристархович Черкасов, ректор Пермской 

государственной медицинской академии с 1995 г. В. А. Черкасов - доктор медицинских 

наук, профессор, хирург, заслуженный врач РФ, имеет государственные награды. 
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Великая Россия. Имена: Энцикл. справочник. - М., 2002. 

 

31 января 1903 г. открылась библиотека в с. Юсьва Соликамского уезда. В насто-

ящее время Юсьва – административный центр Юсьвинского района Коми-Пермяцкого 

автономного округа.  
Пермские губернские ведомости. 1903. 21 февр. 

 

31 января 1928 г. в Пермь приехал поэт Владимир Владимирович Маяковский. С 

этого дня по 2 февраля 1928 г. он читал свои стихи в зданиях агрономического факультета 

Пермского университета и землеустроительного техникума. 
Волков-Ланнит Л. Ф. Вижу Маяковского. - М., 1987. 

Маяковский приезжает в Пермь // Звезда. 1928. 12 янв. 

 

31 января 1945 г. начал работу 1-й областной съезд сельских врачей, на котором 

присутствовало около 300 делегатов. Съезд открыл первый секретарь обкома ВКП (б) Н. 

И. Гусаров, высоко оценивший роль работников здравоохранения области в общенарод-

ной борьбе с агрессором и поставивший перед ними новые задачи. 
Пермская областная организация КПСС: Хроника. - Пермь, 1983. 

 

Февраль 
 

1 февраля 1866 г. родился Владимир Николаевич Варгин, выдающийся агроном, 

зачинатель химизации сельского хозяйства на Урале. Жил и работал в Перми с 1899 г. В 

1899 - 1913 гг. был губернским агрономом в Пермском губернском земстве, принимал 

участие в проведении Столыпинских реформ в Прикамье. Позднее заведовал сельскохо-

зяйственными опытными учреждениями в Пермской губернии, был профессором агроно-

мического факультета Пермского университета. С его именем связано зарождение и раз-

витие среднего и высшего сельскохозяйственного образования на Урале, а также развитие 

опытного сельскохозяйственного дела в крае. Варгин был блестящим популяризатором и 

пропагандистом сельскохозяйственных знаний, его печатные работы многократно переиз-

давались. Умер в Перми 14 марта 1936 г., похоронен на Егошихинском кладбище. 
Звезда. 1936. 18 марта. 

Прокошев В. Н. В. Н. Варгин. (К 100-летию со дня рождения 1866 - 1966) // Вопросы рас-

тениеводства. - Пермь, 1970. 

Николаев С. Ф. Ученый-агроном В. Н. Варгин. - Пермь, 1966. 

Николаев С. Ф. Владимир Варгин // Звезда. 1997. 11 янв. 

Профессора Пермского государственного университета (1916-2001). – Пермь, 2001. 

 

1 февраля 1880 г. закончено строительство каменного здания Пермского театра 

(архитекторы В. В. Попатенко и Р. О. Карвовский). 
Дмитриев А. А. Летопись города Перми с 1845 по 1890 г. - Пермь, 1889. 

 

1 февраля 1886 г. открыто глазное отделение при Пермской губернской больнице. 

Отделение возглавила Евгения Павловна Серебренникова, врач-офтальмолог. Это было 

одно из первых специализированных глазных отделений в России.  
Бабушкин В. С. Е. П. Серебренникова. – Пермь, 1957. 

Подвижники культуры Серебренниковы. – Пермь, 1991. 

 

1 февраля 1925 г. родился Егор Васильевич Утев, Герой Советского Союза. Ро-

дился в д. Петухово Юсьвинского района Коми-Пермяцкого автономного округа. Работал 

в колхозе. В 1943 г. призван в армию, служил рядовым в стрелковом полку. В боях на 

правом берегу Днепра у с. Куцеволовка Кировоградской области неоднократно принимал 

на себя командование взводом. Погиб 22 октября 1943 г. В дер. Петухово установлен обе-
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лиск, в с. Антипино Юсьвинского района - мемориальная доска. Имя Героя носят улица в 

Кудымкаре, окружной Дворец пионеров. 
Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию советского народа в Великой Отечествен-

ной войне. – Пермь, 2005. 
 

1 февраля 1929 г. открыт Пермский техникум физической культуры, ныне - Перм-

ский профессиональный лицей № 3. 

 

1 февраля 1930 г. родилась Нина Александровна Теренина, филолог, ученый, пе-

дагог. Доцент, преподавала в Пермском педагогическом институте. Специалист в области 

советской литературы. В 1965 г. организовала на кафедре кружок советской литературы, 

одним из направлений работы которого было изучение связи русских и советских писате-

лей с Пермским краем. В настоящее время активно занимается краеведением, в частности, 

философией краеведения.  
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. - Пермь, 2000. 

Биографический словарь профессоров и преподавателей Пермского государственного пе-

дагогического университета. - Пермь, 2001. 

Теренина Н. А. Краеведение в свете проблем философии и воспитания: Сб. статей. - Пермь, 

2004. - 211 с. 
 

1 февраля 1931 г. родился Борис Николаевич Ельцин, первый Президент России (с 

июня 1991 г.). Жил в Березниках, учился в школе № 1. 31 декабря 1999 г. досрочно пре-

кратил исполнение полномочий Президента РФ. Умер 23 апреля 2007 г. 
Ельцин Б. Н. // Кто есть кто: Уральская диаспора в Москве. – Екатеринбург, 1996.  

Юзефович А. Н. Команда молодости нашей: Записки строителя. – Пермь, 1997. 

Филатов Н. М. Б. Н. Ельцин и Прикамье: Избирательная кампания 1988-1989 гг. // Страни-

цы истории Урала. – Пермь, 1998. – Вып. 3.  

Ермакова Л. Ломоть хлеба, круто посоленный: Жизнь обыкновенных людей // Родина. – 

1998. - № 1. 

Анпилова Ю. Школа президента // Молодая гвардия. – 2002. - № 3. 

 

1 февраля 1937 г. открылся Пермский государственный фармацевтический инсти-

тут. Начало высшего фармацевтического образования на Урале положено основанием 

фармацевтического отделения в составе физико-математического факультета Пермского 

университета. В конце 1922 г. оно было преобразовано в химико-фармацевтическое отде-

ление медицинского факультета университета. С выделением из Пермского университета 

в 1930 г. медицинского института образуется фармацевтический факультет в составе по-

следнего. Постановлением СНК СССР от 8 сентября 1936 г. фармацевтический факультет 

Пермского мединститута выделяется в самостоятельный институт в ведении Минздрава 

РСФСР, который открылся 1 февраля 1937 г. В составе института было 13 кафедр. В его 

стенах преподавали профессор Н. И. Кромер, М. М. Левашов, А. К. Сангайло. 
Календарь знаменательных дат. 1997 / Государственный архив Пермской области. – Пермь, 

1997. 

 

1 февраля 1946 г. родилась Надежда Владимировна Беляева, искусствовед, музей-

ный работник, общественный деятель, заслуженный работник культуры РСФСР. С 1976 г. 

– директор Пермской государственной художественной галереи. 
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. – Пермь: Кур-

сив, 2000. 

Беляева Н. В. Жизнь после ремонта // Пермский пресс-центр. 2003. № 16. 

Беляева Н. В. Мечты о музейном доме // Новый компаньон. 2004. 8 июня. 

Беляева Н. В. Нам нет цены // Звезда. 2004. 17 сент. 
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1 февраля 1963 г. были включены в состав Индустриального района г. Перми 

Верхние Муллы. В то же время село продолжает оставаться административным центром 

Пермского района. Верхние Муллы известны с 1623 г. как сельцо Никольское (по назва-

нию церкви). В XVII-XIX вв. это был важный административный и хозяйственный центр 

имения Строгановых. 
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. – Пермь, 1994. 

– Вып. 1. 

 

1 февраля 2001 г. создано Прикамское казачье войско. 
Звезда. 2001. 3 февр. 

Пермское казачество: Научно-метод. сб. – Пермь, 2000. 

Четыре века прикамского казачества / Под ред. С. В. Неганова. – Пермь, 2002. 

 

1 февраля 2002 г. в Перми открыт центр изучения языков и культуры народов ми-

ра «Планета». 
Пермские новости. 2002. 1-7 февр. (№5). 

 

2 февраля 1829 г. родился Альфред Эдмундович Брем, знаменитый зоолог, автор 

книги "Жизнь животных". В 1876 г. во время экспедиции в Западную Сибирь Брем побы-

вал в Перми.  
В Парме / Сост. Н. Ф. Аверина. - Пермь, 1988. 

Пермский край: Старая Пермь (1723 - 1917). - Пермь, 1992. 

 

2 февраля 1838 г. родилась Анна Александровна Кирпищикова, писательница. Ее 

произведения печатались в журналах Н. А. Некрасова "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 кладбище.  
Кирпищикова А. А. Как жили в Куморе. - Пермь, 1987. 

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

Чернова Т. С благословения Некрасова // Вечерняя Пермь. 1997. 15 авг. 

 

2 февраля 1887 г. родился Арий Моисеевич Пазовский, дирижер, народный артист 

СССР. Пазовский родился в Перми. В 1904 г. окончил Петербургскую консерваторию. Его 

дирижерская деятельность начиналась в провинциальных театрах, в т. ч. в Пермском теат-

ре. В 1936-1943 гг. он был художественным руководителем Ленинградского театра оперы 

и балета им. С. М. Кирова, в годы войны вместе с театром находился в эвакуации в Перми. 

Умер 6 января 1953 г.  
Театральная энциклопедия. Т. 4. – М., 1965. 

Календарь-справочник Пермской области на 1967 г. – Пермь, 1966. 

Николаев С. От гармоники до дирижерской палочки // Звезда. 1966. 18 окт. 

Федоров С. Народный артист СССР // Вечерняя Пермь. 1972. 2 февр. 

Лаврова А. Дирижер Арий Пазовский // Вечерняя Пермь. 1972. 6 июля. 

Иванов А. Пазовский о Шаляпине // Вечерняя Пермь. 1973. 4 янв. 

 

2 февраля 1920 г. родился Хаунен Наум Александрович, журналист, поэт, учитель. 

Участник Великой Отечественной войны, был военным журналистом. Родился в Ленин-

градской области. С 1948 г. жил в Кунгуре. Работал в газете "Искра", затем оставался ее 

внештатным корреспондентом до конца жизни. Автор книг "Сердце помнит. Докумен-

тальная повесть о Герое Социалистического Труда Подосенове", "Революционер-

подпольщик Сергей Черепанов", и др. В течение многих лет возглавлял литературное объ-

единение при редакции газеты "Искра". Умер в декабре 2000 г. 
Н. А. Хаунен: [Некролог] // Искра, Кунгур - 2000. - 19 дек. 

Шихвинцева Н. В. Жизнь Н. А. Хаунена и его книги // Страницы прошлого: Избранные ма-

териалы краеведческих Смышляевских чтений в Перми. – Пермь, 2005. – Вып. 5. 
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2 февраля 1926 г. состоялся первый спектакль балетной труппы Пермского театра 

- "Жизель" в постановке балетмейстера Щербинина. Этот день считается днем рождения 

пермского балета.  
Пермь - балет: Буклет. - Пермь, 1980. 

Бобков Л. К вопросу о начале профессионального балета в Перми // Русские сезоны. 1995. 

Вып. 2 (18). 

 

2 февраля 1953 г. родился Сергей Германович Суханов, руководитель Пермского 

Института сердца, почетный гражданин Пермской области. Родился в Нижнем Тагиле. В 

1976 г. после окончания Пермского государственного медицинского института поступил в 

аспирантуру, работал на кафедре «Госпитальная хирургия» у академика Е. Вагнера. В 40 

лет защитил докторскую диссертацию, стал профессором. Стоял у истоков пермской сер-

дечно-сосудистой хирургии. В 1999 г. организовал и возглавил Пермский областной центр 

сердечно-сосудистой хирургии, а в 2001 г. – Институт сердца. С. Г. Суханов – организатор 

нескольких благотворительных международных программ в области кардиохирургии, ав-

тор более 150 научных работ.  
Прикамье на рубеже веков. – Пермь, 2000. 

Ничиперович А. Хирург сердца Сергей Суханов // Звезда. 1996. 15 нояб. 

Суханов С. Дела сердечные // Звезда. 1999. 17 июня. 

Колущинская И. Ужасный век, ужасные сердца… // Местное время. 2002. 21-27 авг. 

Семенова Н. Открытое сердце // Гордость земли Пермской: Почетные граждане Прикамья. 

– Пермь, 2003. 

 

3 февраля1932 г. вышел в свет первый номер газеты «Большевистская смена», в 

1953 г. переименованной в «Молодую гвардию». До 1941 г. газета выходила как орган 

Пермского городского комитета комсомола, с 1941 г. орган Молотовского, затем Перм-

ского областного и городского комитетов комсомола. Позднее городской комитет комсо-

мола исчез из состава учредителей. «Молодая гвардия» стала областной комсомольской 

газетой и некоторое время отсчитывала свою историю с 1941 г., широко отметив в 1966 г. 

25-летие. Затем решено было вернуться к изначальной дате и считать годом рождения га-

зеты 1932 год, начало выхода в свет «Большевистской смены». 

Первыми ответственными редакторами газеты были Д. Дягилев, А. Воробьев, М. Г. 

Гуревич. История «Молодой гвардии» богата событиями. Многие корреспонденты, начи-

навшие здесь работать, стали впоследствии известными журналистами, писателями, дра-

матургами, поэтами, политическими деятелями. В числе бывших молодогвардейцев – А. 

Домнин, В. Михайлюк, И. Христолюбова, И. Байгулов, Б. Гашев, Ж. Миндубаев, З. Падас, 

А. Зебзеева, Ю. Вахлаков, Л. Мишланова, А. Королев, В. Гладышев, Ю. Беликов, В. Дро-

жащих, Ю. Асланьян и многие другие.  

На страницах «Молодой гвардии» развернулась в начале 1970-х гг. дискуссия о да-

те основания Перми, подхваченная затем учеными и общественностью города. В 1970-е 

гг. большую известность получил юмористический клуб «Молодой гвардии» «Момус», 

его материалы публиковались в «Литературной газете». В 1990-е гг. появилось литератур-

но-художественное приложение «Дети Стронция».  
«Молодая гвардия» рапортует XIII Пермской областной комсомольской конференции. Ян-

варь 1966 г. – Пермь, 1966. 

Мишланова Л. Завидная цель – растить будущее // Звезда. 1982. 7 февр.  

Год рождения – 1932: Штрихи к портрету «Большевистской смены» первых лет // Молодая 

гвардия. 1982. 5 мая. 

Ризов Д. Опадает газетный лист: Заметки литератора о безвременно ушедшем из жизни 

молодежном издании // Звезда. 1997. 11 янв. 

Вотинова Г. «Молодая гвардия» выходить будет! // Звезда. 1997. 18 янв. 
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3 февраля 1936 г. на Камском целлюлозно-бумажном комбинате в г. Краснокамске 

получен первый рулон бумаги, заработала первая советская бумагоделательная машина. 

На этой бумаге вышла многотиражная газета "Камский бумажник". В газете было указано: 

"Первая бумага с первой советской машины". 
Палкина Г. А. Краснокамск. - Пермь, 1988.  

 

3 февраля 1939 г. родился Борис Владимирович Гашев, поэт, журналист, редактор. 

Родился в г. Верещагино. Окончил филологический факультет Пермского государствен-

ного университета. Работал в Осинской районной газете, затем в Перми – в газете «Моло-

дая гвардия», редактором краеведческой литературы в Пермском книжном издательстве. 

Писал стихи и прозу. В последние годы жизни его начали активно печатать, в частности, в 

журнале «Юность». Б. В. Гашев стал лауреатом премии им. В. Катаева, получил диплом и 

медаль. Трагически погиб в Перми 1 мая 2000 г. 
Беликов Ю. Тезки и невидимки: Мистический этюд // Юность. 1994. № 7. 

Беликов Ю. Кирпич в свободном полете: Провинциальный гений // Пермский Пресс-Центр. 

1999. № 4. 

Погиб поэт… // Звезда. 2000. 4 мая. 

Памяти товарища // Вечерняя Пермь. 2000. 11 мая.  

Ризов Д. Жизнь и смерть «невидимки» // Звезда. 2000. 8 июня. 

Беликов Ю. Невидимка русской Музы: Слово о Борисе Гашеве // Юность. 2000. № 9. 

Пирогов Н. «Я был среди вас – но как воздух…» // Звезда. 2000. 7 дек. 

Кречетов А. Человек со щеглом в кармане // Губернские вести. 2000. 8-14 дек. 

Б. В. Гашев (1939-2000) // Родное Прикамье: Хрестоматия по лит. краеведению. – Пермь, 

2001. 

Гашев Б. Невидимка: Стихи. – М., 2003. 

 

3 февраля 1952 г. в Перми, на высоком берегу р. Егошихи, спортсмены завода им. 

Ф. Э. Дзержинского открыли лыжный трамплин, в то время один из самых больших в 

стране. 
Звезда. 1952. 5 февр. 

 

4 февраля 1824 г. родился Наркиз Константинович Чупин, педагог, географ, этно-

граф, библиограф, один из основоположников уральского краеведения. Родился в Екате-

ринбурге. В 1842 г. окончил Пермскую гимназию, в 1850 г. - Казанский университет, был 

утвержден кандидатом юридического факультета по разряду камеральных наук. Вернув-

шись в Екатеринбург, служил в канцелярии Главного начальника Уральских заводов. В 

1853 г. стал инспектором и старшим учителем Уральского горного училища, а в 1863 г. - 

его директором. Н. К. Чупин является одним из основоположников уральского краеведе-

ния. Он впервые ввел в научный оборот документы о В. Н. Татищеве, В. де Геннине, А. 

Демидове, М. Походяшине, Е. И. Пугачеве, материалы Сибирского высшего горного 

начальства, канцелярии Главного правления Уральских горных заводов и др. Занимался 

изучением истории Урала около 40 лет. Является автором незавершенного "Географиче-

ского и статистического словаря Пермской губернии". Был почетным членом УОЛЕ. Умер 

12 апреля 1882 г. 
Гомельская С. З. Н. К. Чупин. - Свердловск, 1982. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

Письма Д. Д. Смышляева Н. К. Чупину (1855 - 1881) // Страницы прошлого: Избранные 

материалы краевед. Смышляевских чтений в Перми. - Пермь, 2001. - Вып. 3. - С. 238-279. 

Историки Урала XVIII - XX вв. - Екатеринбург, 2003. 
 

4 февраля 1845 г. родился Федор Александрович Теплоухов, лесовод, ботаник, ар-

хеолог и этнограф. Сын А. Е. Теплоухова (см. 3 августа 1811 г.). Окончил Тарандскую 

лесную академию в Германии. В 1875 - 1905 гг. был главным лесничим Пермского нераз-

дельного имения Строгановых. Один из основателей Пермского научно-промышленного 
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музея. Продолжил начатое отцом собирание археологической коллекции, публиковал 

научные труды. Умер 12 апреля 1905 г. в с. Ильинском.  
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 
 

4 февраля 1881 г. родился Климент Ефремович Ворошилов, военный и государ-

ственный деятель. Находился в ссылке в Ныробе в 1913 г. В годы советской власти здесь 

был открыт мемориальный музей К. Е. Ворошилова. Умер в 1969 г. 
Рассказы жителей севера о тов. Ворошилове // Звезда. 1941. 4 февр. 

Огибенин П. Ныробская ссылка Ефремыча // Вечерняя Пермь. 1970. 2 сент. 

Игнатьев В. Память сердца: Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения К. Е. Вороши-

лова // Звезда. 1981. 4 февр. 
 

4 февраля 1940 г. родилась Светлана Петровна Можаева, пермский художник, ма-

стер книжной иллюстрации, участник областных, зональных, международных выставок, 

член Союза художников СССР (1971). 
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 
 

 

5 февраля 1904 г. (по с. с.) в Перми состоялась патриотическая манифестация по 

случаю объявления войны с Японией. В июле жители Перми проводили на войну перм-

ский лазарет, сформированный отделением Красного креста и рассчитанный на 200 кро-

ватей. Возглавил его врач В. А. Хомяков. В городе на средства духовенства была учре-

ждена Пермская епархиальная временная больница для больных и раненных воинов. Ле-

том в Пермь приехали корейцы и японцы, выселенные с театра военных действий. «Перм-

ские губернские ведомости» начали публиковать сведения о пермяках, погибших на 

фронтах русско-японской войны.  

 

6 февраля (24 января по с. с.) 1904 г. Япония разорвала дипломатические отно-

шения с Россией. В ночь на 9 февраля японцы внезапно атаковали русскую эскадру, сто-

явшую на внешнем рейде Порт-Артура. 9 февраля в корейском порту Чемульпо погиб в 

неравном бою русский крейсер "Варяг". 10 февраля Япония официально объявила войну 

России.  

5 февраля по с. с. в Перми, у дома губернатора состоялась патриотическая манифе-

стация гимназистов по случаю объявления войны с Японией. 5 июля жители Перми про-

водили на войну Пермский лазарет, сформированный отделением Красного креста и рас-

считанный на 200 кроватей. Возглавил его врач В. А. Хомяков. Кроме него, на войну от-

правились врачи А. Н. Варфоломеев, Е. Ф. Шрейберг, А. П. Штейнфельд, Н. Е. Костромин 

и ветеринарный врач А. А. Тимофеев. В городе на средства духовенства учреждена Перм-

ская епархиальная временная больница на десять кроватей для больных и раненых воинов, 

14 августа 1904 г. она была освящена. Летом в Пермь приехали корейцы (в июне 1905 г. 

они были переселены в Вологду) и японцы, выселенные с театра военных действий. 10 

октября 1904 г. в Перми открылась выставка картин из русско-японской войны художника 

А. А. Сахарова. "Пермские губернские ведомости" начали публиковать сведения о пермя-

ках, погибших на фронтах русско-японской войны. Так, в 1905 г. были убиты пермяки: 

офицер, георгиевский кавалер А. И. Комаров (21 февраля в бою при Шахе), штабс-

капитан В. А. Рогожников (25 февраля под Мукденом) и инженер-механик А. Н. Михай-

лов (15 мая на броненосце "Наварин"). 

5 сентября (23 авг. по с. с.) 1905 г. в американском городе Портсмуте был подписан 

Портсмутский мирный договор 1905 года, положивший конец Русско-Японской войне 

1904 - 1905 гг. В соответствии с этим договором Россия признала Корею сферой японско-

го влияния; передала Японии арендные права на Квантунскую область с Порт-Артуром и 

южную ветку Китайской Восточной железной дороги, а также южную часть Сахалина.  
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Верхоланцев В. С. Летопись г. Перми с 1890 по 1912 гг. - Пермь, 1913. - С. 49-51. 
 

5 февраля 1905 г. родился Федор Яковлевич Спехов, Герой Советского Союза. 

Уроженец Очерского района. В ноябре 1931 г. добровольцем ушел служить в армию. 

Участвовал в боях на р. Халхин-Гол. Был командиром танкового полка, затем заместите-

лем командира бригады. В годы Великой Отечественной войны командовал танковой бри-

гадой. Участвовал в освобождении Украины и Польши. Погиб в бою 1 апреля 1945 г. По-

хоронен на холме Славы в г. Львове. 
Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 

 

5 февраля 1922 г. при медицинском факультете Пермского университета была от-

крыта первая на Урале детская клиника. Основал ее Павел Иванович Пичугин - первый в 

Перми профессор по детским болезням, который в течение 34 лет возглавлял кафедру дет-

ских болезней медицинского института и вел большую лечебную работу. Первоначально 

детская клиника размещалась в здании, которое находится в настоящее время на углу ул. 

Краснова и 25-го Октября. В 1950 г. клиника была реорганизована в детскую клиниче-

скую больницу № 9. В феврале 1997 г. в Перми состоялись первые Пичугинские чтения, 

посвященные 75-летию клиники детских болезней.  
Князькова Г. К., Митрофанова М. Г. Первая детская клиника // Календарь-справочник 

Пермской области на 1962 г. - Пермь, 1961. 

Становление педиатрического образования в Прикамье // От медицинского факультета – 

до медицинской академии (1916-1996): 80 лет ПГМА. – Пермь, 1996. 

Семенова Н. Пичугинские чтения // Звезда. 1997. 6 февр. 

 

5 февраля 1955 г. родился Юрий Иванович Асланьян, журналист, поэт, прозаик. 

Окончил филологический факультет Пермского государственного университета. С начала 

1980-х гг. работает корреспондентом ряда пермских газет. Лауреат многих журналистских 

конкурсов, в том числе Всероссийского экологического конкурса прессы "Белый медведь-

97". В 1990 г. опубликовал повесть "Сибирский верлибр". С 1992 г. - член Союза россий-

ских писателей, член Союза журналистов РФ с 1996 г. Является ответственным за выпуск 

газеты "Личное дело" (учредители: Пермская гражданская палата и Пермский региональ-

ный правозащитный центр). 
Основные публикации произведений: 

Сибирский верлибр: Повесть. - Пермь: Кн. изд-во, 1990. - 55 с. 

Как ловили одного клеста // "Опера" идут по следу: Книга о пермской милиции. - Пермь, 

1997. - С.119-128. 

Молчание Помяненного камня; Империя; "Доставай папиросы сухие…"; "Вот напишу я 

сибирский верлибр…"; Последний побег // Годы террора: Книга памяти жертв политических ре-

прессий. - Пермь, 1998. - С. 164-168, 230-231.  

Они никогда не приходят с войны // Пермский пресс-центр. 1999. № 2. С. 44-47. 

Страна за Тулымским хребтом // Пермский пресс-центр. 1999. № 3.  

Пролом-Вишера-Пролом: Автобиогр. повествование // Третья Пермь: Альманах. - Пермь, 

1999. - Вып. 1. - С. 246-281. 

По периметру особого режима: Повесть // Лабиринт: Лит. альманах. - 2000. - № 1. - С. 28-

50. 

Незасвеченный кусок пленки // Пермский пресс-центр. - 2000. - № 7. - С. 90-95. 

Воспоминания // Сидякина А. Маргиналы: Уральский андеграунд: живые лица погибшей 

литературы. - Пермь, 2004. - С. 74-79. 

Территория Бога: Роман-расследование. – Пермь, 2006. 

Последний побег: Художественная хроника. – Пермь, 2007. 

О нем: 

Родное Прикамье: Хрестоматия по литературному краеведению. - Пермь: Кн. мир, 2001. - 

С. 325-329. 

Пермская губерния от "А" до "Я": Энцикл. справочник. - Пермь: Стиль-МГ, 2001. 
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Звездина И. "Пекари" журналистам не помеха // Вечерняя Пермь. 1996. 10 дек. 

Асланьян Ю. "Я взял детективный сюжет и обманул читателя" // Деловое Прикамье. 2002. 

23 июля. 

 

6 февраля – День памяти всех новомучеников российских, пострадавших за веру в 

годы гонений на церковь. Отмечается ежегодно по установлению Архиерейской собора 

Русской православной церкви (1992). 13-16 августа 2000 г. в Москве проходил Архиерей-

ский Юбилейный Собор, принявший решение о прославлении для общецерковного почи-

тания в лике святых новомучеников и исповедников, принявших смерть на пермской зем-

ле - всего 92 новомученика. 
Михайлюк В. М. Новомученики пермские // Звезда. 2000. 9 нояб. 
 

7 февраля 1880 г. родился Петр Николаевич Чирвинский, петрограф, доктор гео-

лого-минералогических наук, профессор, один из родоначальников отечественной науки о 

метеоритах и советской школы снеговедения. 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. 

 

7 февраля 1920 г. по решению Военно-революционного комитета в Иркутске был 

расстрелян адмирал Александр Васильевич Колчак. 
Арестант пятой камеры. - М., 1990. 

Плотников И. Ф. А. В. Колчак: Жизнь и деятельность // Белая армия. Белое дело: Ист. 

науч.-популярный альманах. - Екатеринбург, 1996. № 2. 

 

7 февраля 1927 г. родился Владимир Петрович Денисов, историк, археолог, му-

зейный работник, заслуженный работник культуры РФ, научный сотрудник и заведующий 

сектором археологии Пермского областного краеведческого музея в 1976-1990 гг.  
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. – Пермь, 2000. 

 

7 февраля 1934 г. в Лысьве открыта детская музыкальная школа. 
История Прикамья ХХ века: день за днем: Ист. календарь-справочник. – Пермь, 2001. – С. 

19. 

 

7 февраля 1954 г. родился Евгений Иванович Филенко, пермский писатель-

фантаст, автор романов "Яд Земли", "Мировой заговор" и др. Е. И. Филенко родился в 

Перми, окончил Пермский государственный университет. Писать начал еще в юности, его 

фантастические рассказы печатались в журналах и сборниках. 
Основные издания: 

Сага о Тимофееве: Фантаст. Рассказы и повесть. – Пермь, 1988. 

Галактический консул: Фантаст. Роман. Кн. 1. – Пермь, 1994. 

Блудные братья: Роман. – М.: Аст, 1999. 

Галактический консул: Фантаст. Романы. – М.: Аст, 1999. 

Эпицентр: Роман. – М.: Аст, 1999. 

Литература о нем: 

Халымбаджа И. На перекрестках времени // Урал. следопыт. 1999. № 2. 

Смородинов М. Евгений Филенко: Пиво тазиками не пью // Звезда. 1999. 31 дек. 

Родное Прикамье: Хрестоматия по лит. краеведению. – Пермь: Кн. мир, 2001. 

 

7 февраля 1966 г. рабочий поселок нефтяников Чернушка (с 4 июля 1945 г. - посе-

лок городского типа) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР преобразован в го-

род районного подчинения.  
Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1966. № 6. Ст. 100. 
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Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. Вып. 1. - 

Пермь, 1994. 

Гурин И. Чернушка. - Пермь, 2000. 
 

 

8 февраля 1960 г. - день рождения уральского титана. В этот день был получен 

первый блок губчатого титана на Березниковском титано-магниевом комбинате. В насто-

ящее время - ОАО "Ависма". 
Березниковский рабочий. 1980. 8 февр. 

 

8-16 февраля 1985 г. в Перми и области прошли дни культуры и искусства Ленин-

града, посвященные 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

На концертах, спектаклях, многочисленных встречах побывало более 300 тыс. человек.  
Вечерняя Пермь. 1985. 8-18 февр. 

 

 

9 февраля 1783 г. родился поэт Василий Андреевич Жуковский. Весной 1837 г. в 

числе других учителей, наставников и адъютантов сопровождал 19-летнего сына Николая 

I, будущего царя Александра II, в поездке по России. Маршрут путешествия проходил че-

рез Прикамье и Урал. В Перми Жуковский провел две ночи и день. Он осмотрел училище 

детей канцелярских служителей, выставку местных промыслов, катался на лодке по Каме 

и сделал несколько зарисовок вида города с реки. Поэт вел дневник, в котором нашли от-

ражение и пермские впечатления. Умер 12 апреля 1852 г. 
Курочкин Ю. М. Уральский вояж поэта. – Челябинск, 1988. 

Красноперов Д. А. "Я увез из Перми воспоминанье…" - Пермь, 1989. 

Жуковский В. А. Отрывки из дневника 1837 г. // Родное Прикамье. – Пермь, 1997. 

Куличкина Г. Пермь ждала Жуковского // Вечерняя Пермь. 1997. 4 июля. 

Куличкина Г. Возможно, сам Жуковский // Вечерняя Пермь. 1999. 15 июля. 

 

 

9 февраля 1916 г. родился Федор Семенович Горовой, крупнейший историк Урала, 

ректор Пермского университета в 1961 - 1970 гг. Умер 8 июня 1973 г. 
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. Справочник. – Пермь: Кур-

сив, 2000. 

Профессора Пермского государственного университета (1916 – 2001). – Пермь, 2001. 

Историки Урала XVIII-XX вв. – Екатеринбург, 2003. 

 

10 февраля - день памяти А. С. Пушкина. Впервые этот день широко отмечался на 

всей территории Советского Союза 10 февраля 1937 г. - в день столетия со дня гибели по-

эта (по с. с. - 29 января). В Перми в качестве почетного гостя участвовал в торжествах 

летчик-испытатель, Герой Советского Союза Валерий Павлович Чкалов (1904 - 1938). Од-

на из улиц Перми носит сейчас имя В. П. Чкалова. 
Пушкин и Пермский край. - Пермь, 1999.  
 

10 февраля (29 января по с. с.) 1890 г. родился Борис Леонидович Пастернак, поэт 

и писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1958). В 1967 г. Пастернак писал 

в своих воспоминаниях "Люди и положения": "В 1916 году я жил во Всеволодо-Вильве, 

имении Морозова на Урале, на севере Пермской губернии. Это замечательные места, там, 

между прочим, Чехов бывал". Поэт приехал во Всеволодо-Вильву 16 января 1916 г. по 

приглашению управляющего химическими заводами З. Г. Резвой инженера Бориса Ильича 

Збарского. Пастернак был помощником Збарского по деловой переписке и торгово-

финансовой отчетности, а также исполнял обязанности чиновника военного стола. Он 

прожил здесь до 24 июня 1916 г. В этот период поэт приезжал в Пермь, бывал в Кизелов-

ских копях. Под впечатлением жизни в Прикамье им написаны стихи: "Рассвет над Ка-
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мой", "Сосны", "Рудник", "Отплытие", "На пароходе", "Ивака", "Станция" и др. Пермь и 

Кама встречаются в произведениях: "Детство Люверс", "Повесть" (1929).  

Существует версия о том, что Пермь была выведена Пастернаком в романе "Доктор 

Живаго" под именем города Юрятина. Наиболее полно эта тема представлена в трудах 

доктора филологических наук В. В. Абашева. Созданный им фонд "Юрятин" разрабатыва-

ет программу "Пермь пастернаковская", включая в нее и другие пастернаковские места в 

области - Всеволодо-Вильву, Березники. В настоящее время эта программа поддерживает-

ся администрацией Пермской области, объявившей приоритетным направлением своей 

деятельности создание особого имиджа области. Общественность Перми обсуждает воз-

можность создания литературных музеев, связанных с именем Пастернака.  
Пастернак Е. Б. Борис Пастернак: Материалы для биографии. - М.: Советский писатель, 

1989. - 683 с. 

Мир Пастернака: Выставка к "Декабрьским вечерам" в Гос. музее изобразит. искусств им. 

А. С. Пушкина. - М.: Советский художник, 1989. - 205 с.: ил. 

Штейн А. И не только о нем…: Повесть - М.: Советский писатель, 1990. - 240 с. 

Ваксман С. И. Условный знак - Пермь. - Пермь, 1991.  

Пастернак Б. Письма к Константину Локсу // Минувшее: Ист. альманах. - М.; СПб., 1993. - 

Вып. 13. - С. 161-197. 

Локс К. Повесть об одном десятилетии (1907 - 1917) // Минувшее: Ист. альманах. - М.; 

СПб., 1993. - Вып. 15. - С. 7-162; Вопросы литературы. - 1990. - Февр. - С. 25-28. 

Вострокнутова Е. Б. От географической провинции - в историю культуры: (Пермь-

Юрятин в романе Б. Пастернака "Доктор Живаго") // История культуры, теория культуры и про-

блемы гуманитаризации высшего образования: Тез. докл. - Пермь, 1995. - Ч. 1. - С. 46. 

Збарский И. Б. Объект № 1. - М.: Вагриус, 2000. - С. 9-15.   

Абашев В. В. Пермский период жизни Пастернака // Словесность и современность: Мате-

риалы науч. конф. - Пермь, 2000. - Ч. 1. - С. 64-80. 

Пастернак Б. Л. Биография в письмах. - М.: АРТ-Флекс, 2000. - 463 с. 

Абашев В. В. Пермь как текст: Пермь в русской культуре и литературе ХХ в. - Пермь, 2000. 

- Из содерж.: Пермский текст в жизни и творчестве Пастернака. - С. 202-277.  

Борис Пастернак во Всеволодо-Вильве // Знакомьтесь: поселок Всеволодо-Вильва: Рек. 

указ. лит. - Александровск, 2001. - С. 18-21. 

Ваксман С. И. Путеводитель по Юрятину: Путешествие по городу и по роману. – Пермь, 

2005. 

В поисках Юрятина: Литературные прогулки по Перми. – Пермь, 2005. 

*  *  * 

Пастернак Б. Люди и положения: Автобиогр. очерк // Новый мир. 1967. № 1. 

Бубнов В., Могиленских Л. Глухая пора листопада: Забытые страницы жизни Б. Пастернака 

// Звезда. 1987. 11 нояб.; Боевой путь. 1987. 14, 17 нояб. 

Гладышев В. Ф. Чувство знакомости // Вечерняя Пермь. 1990. 15 марта.  

Дрожащих В. Речное имя узнавая // Молодая гвардия. 1990. 22 дек. 

Мюллер И. "Ивакинский конторщик" // Уральский следопыт. 1991. № 3. С. 4-5.  

Куличкина Г. В это время в далеком Бондюге: [О выставке "Пастернак и Прикамье"] // Ве-

черняя Пермь. 1991. 8 февр.  

Ларина Т. Доктор Живаго жил… в Перми? // Вечерняя Пермь. 1992. 4 авг. 

Чайковская В. Детство: Интерпретация детства в прозе Б. Пастернака // Детская литерату-

ра. 1993. № 1. С. 13-17. 

Печуркина Р. Проданная память // Звезда. 1995. 11 авг. 

Ничиперович А. Дом с мезонином, где работал Чехов и жил Пастернак // Звезда. 1997. 25 

февр. 

Королев А. Перми не хватает арки Пастернака // Пермские новости. 1997. 4 июля.  

Михайлюк В. М. Черемуховые холода: Главы из книги // Звезда. 1998. 28 марта. 

Начало пути: Письма Б. Пастернака к родителям (1907 - 1920) // Знамя. 1998. № 4, 5. 

Абашева М. Миф важнее факта // МВ-Культура. 2000. № 12, дек. 

В Перми будет установлен памятник Пастернаку // Пятница. 2002. 20 дек. 

Копейщиков П. Пастернак на пермском постаменте // Новый компаньон. 2003. 22 апр. 

Абашев В. В. Говоря "Пермь" - говори "Пастернак" // Деловое Прикамье. 2003. 10 июля. 
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Гашева К. У Перми - свои легенды // Деловое Прикамье. 2003. 10 июля. 

Веденеев Р. Кто вы, Борис Пастернак? // Звезда. 2003. 12 авг. 

Дрожащих В. Возвращение Пастернака // Профсоюзный курьер. 2003. 27 нояб. 

Память о Борисе Пастернаке решили увековечить власти Перми // Литературная газета. 

2003. 24-30 дек.  

Дворянова О. Бизнес на Пастернаке // Пермский обозреватель. 2004. 15 марта. 

С профилем на груди // Пермский обозреватель. 2004. 19 апр. 

Пастернак - это имидж Прикамья // Местное время. 2004. 11-17 авг. 

Абашев В. В Перми необходимо создавать культ Пастернака // Новый компаньон. 2004. 24 

авг. 

Баталина Ю. Обрящете Живаго пермского брэнда // Новый компаньон. 2004. 24 авг. 

Бубнов В. Где эта улица, где этот дом?: "Пермский период" жизни Бориса Пастернака: нам 

нужна память или мифы? // Звезда. 2004. 27 авг. 

Жукова Н. Парк пермского периода // Пермский обозреватель. 2004. 30 авг.  

Баталина Ю. Культурная прослойка // Новый компаньон. 2004. 31 авг. 

Марголина Т. И. Пермь - это звучит гордо! // Звезда. 2004. 7 сент. 

Киршин В. Разговор с профессором Абашевым // Пермский пресс-центр. 2004. № 21. 

Долгина Л. Пермский текст в жизни Бориса Пастернака // Мир и музей: Вестник Ассоциа-

ции музеев России. 2004. № 1/2 (10). С. 249-251. 

 

10 февраля 1902 г. в Перми была открыта городская электрическая станция 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 маши-

ны мощностью 150 л. с. и генератора в 100 квт. В 1903 г. мощность станции была доведе-

на до 250 квт, а в 1913 г. - до 800 квт. 
Верхоланцев В. С. Летопись города Перми с 1890 до 1912 г. - Пермь, 1913. 
 

10 февраля 1919 г. родился Борис Григорьевич Изгагин, Герой Социалистического 

Труда. Родился в г. Чусовом. В 1979 - 1986 гг. был генеральным директором Пермского 

моторостроительного завода им. Я. М. Свердлова. Лауреат Государственной премии 

РСФСР, дважды награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской революции, Трудово-

го Красного Знамени, "Знак Почета", медалями. Является почетным моторостроителем, 

почетным гражданином г. Перми.  
Великая Россия. Имена: Энцикл. справочник. - М., 2002. 

 

10 февраля 1921 г. родился Григорий Флегонтович Сивков, летчик, дважды Герой 

Советского Союза. Родился в дер. Мартыново Кунгурского района. В годы Великой Оте-

чественной войны Сивков служил в бомбардировочной, а затем в штурмовой авиации, со-

вершил 247 боевых вылетов. После войны окончил Военно-воздушную инженерную ака-

демию им. Н. Е. Жуковского и преподавал в этой академии. Живет в Москве.  
Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988.  

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005.  

 

10 февраля 1925 г. Начались занятия в открывшемся в Перми музыкальном техни-

куме, в настоящее время – Пермское музыкальное училище. Газета «Звезда» сообщала: 

«8-го состоялись приемные испытания в Пермском музыкальном техникуме. После испы-

тания в техникум принято около 140 человек (по специальности: пение, рояль, скрипка и 

др.). Техникум делится на 4 отдела: научно-теоретический, творческий, исполнительский 

и инструкторско-педагогический. Большинство учащихся – служащие советских учре-

ждений. 25 % бесплатных мест предоставлены командированным членам профсоюзов. 

Среди вступивших 30 пионеров, 25 комсомольцев, 5 членов РКП (б) и 3 кандидата. Заня-

тия начались 10 февраля». 
Музыкальный техникум. Первый год // Звезда. 1925. 16 авг. 
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10 февраля 1931 г. родилась Марианна Борисовна Подкина, балерина, народная 

артистка РСФСР (1967). В 1950 г. окончила Пермское хореографическое училище и рабо-

тала в Пермском театре оперы и балета, была ведущей балериной труппы. Преподавала в 

Пермском хореографическом училище. Умерла 4 октября 2003 г. в Минске. 
Балет: Энциклопедия. - М., 1981. 

Субботин Е. П., Серов М. И. Выдающиеся деятели пермского балета ХХ столетия. – 

Пермь: Арабеск, 2000. 

Земскова Н. Приезжала легенда // Звезда. 2001. 20 марта. 

Балерина Марианна Подкина / Сост. М. И. Серов, Е. П. Субботин. – Пермь: Арабеск, 2001. 
 

10 февраля 1937 г. открылась городская библиотека им. А. С. Пушкина в г. Чусо-

вом, в настоящее время - Центральная городская библиотека. 
Пушкин и Пермский край. - Пермь, 1999. 
 

10 февраля 1939 г. родился Анатолий Моисеевич Овчинников, художник-

прикладник, камнерез, член Союза художников СССР (1969), заслуженный художник РФ 

(1998), участник международных выставок. Живет в с. Красный Ясыл Ординского района, 

является главным художником комбината "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. 
 

10 февраля 1944 г. приступила к работе экспедиция АН СССР по комплексному 

изучению Коми-Пермяцкого национального округа. В результате исследований была из-

дана книга: Коми-Пермяцкий национальный округ. М.; Л., 1948. 
Николаев С. Ф. Годы свершений. 1938 – 1988. – Пермь, 1988. – С. 30. 

Коми-Пермяцкий округ: век ХХ. – Пермь: Горт, 2001. – С. 209. 

 

11 февраля (29 января по с. с.) - день памяти епископов Великопермских Гераси-

ма, Питирима и Ионы. Все три епископа совершили миссионерский подвиг: привели к 

христианству язычников Перми Великой. Епископы Герасим и Питирим приняли при 

этом мученическую смерть. Завершивший крещение Пермской земли епископ Иона умер 

в 1470 г. Все трое были похоронены в Усть-Выме, в бывшей кафедральной церкви Благо-

вещения и причислены к лику святых. 
Попов Е. А. Великопермская и Пермская епархия. (1379 - 1879). Пятистолетие проповеди 

св. Стефана Пермского, почти столетие Перми и почти трехстолетие покорения Сибири. - Пермь, 

1879. - С. 10-13. 

Дмитриев А. А. К 500-летию блаженной кончины св. Стефана, первосвятителя Пермского 

// Адрес-календарь и памятная книжка Пермской губернии на 1896 год. - Пермь, 1895. - С. 34-47. 

Святители Герасим, Питирим и Иона, епископы Пермские // Пермский патерик: В память 

двухсотлетия (1704 - 1904) перенесения мощей св. праведного Симеона из места их обретения - с. 

Меркушинского в Верхотурский монастырь. - М., 1904. - С. 16-18.  

Иванов А. Чердынь - княгиня гор. 1455 - 1481: Роман. - Пермь, 2003. - 528 с. 

 

12 февраля 1705 г. в Соликамске был получен царский указ о бритье бород. Не 

желающие подчиняться этому указу должны были платить пошлину: "царедворцы, при-

казные и всяких чинов люди по 60 рублей, люди гостинной статьи по 100 рублей, осталь-

ные средней и меньшей статьи по 60 рублей, боярские дети, посадские, ямщики и др. по 

30 рублей с человека в год. Крестьяне при въезде в города должны вносить по две деньги 

с каждой бороды". 
Кривощеков И. Я. Древние "Пермь, Югра и Печора" в их историческом прошлом до эпохи 

великих реформ императора Александра II-го: (Краткий хронологический перечень событий) // 

Известия Пермского епархиального церковно-археологического общества. - Пермь, 1917. - Вып. 2. 

- С. 85. 
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12 февраля 1864 г. в Перми была освящена лютеранская кирха, построенная по 

проекту архитектора Гаральда Боссе. Закладка здания состоялась 19 мая 1861 г. В настоя-

щее время кирха возвращена верующим. 
Дмитриев А. А. Летопись города Перми с 1845 по 1890 г. - Пермь, 1889. 

Канторович Г. Д. Петербургский архитектор Гаральд Боссе - автор пермской лютеранской 

кирхи // Страницы прошлого. - Пермь, 1995. 

 

12 февраля 1891 г. открылось Пермское отделение общества покровительства жи-

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

 

12 февраля 1928 г. родился Василий Николаевич Устюгов, историк, педагог, кан-

дидат исторических наук, доцент Пермского государственного университета. Внес значи-

тельный вклад в изучение истории гражданской войны на Урале. Его публикации возвра-

тили из забвения целый ряд имен героев гражданской войны, таких как С. А. Меженинов, 

И. А. Онуфриев, С. В. Мрачковский. Умер 17 июля 1991 г. 
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. – Пермь, 2000. 

 

12 февраля 1944 г. старинный Орел-городок на р. Каме стал поселком городского 

типа. Основан Строгановыми в 1564 г. (440 лет назад) при впадении р. Яйвы в Каму, пер-

воначально под именем Кергедана, затем Орла-городка. В декабре 1965 г. здесь установ-

лен обелиск дружине Ермака. Автор - березниковский скульптор Л. С. Мартынов. 
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 1994. 

- Вып. 1. - С. 102-103. 

Шилов В. Первая столица Строгановых в Прикамье: загадки истории Орла-городка. - Бе-

резники, 2001.  

 

13 февраля 1842 г. родился Иван Васильевич Вологдин, краевед, общественный 

деятель. Родился в Очерском заводе. Служил в Очерской заводской конторе Строгановых, 

затем занимался земской деятельностью: был гласным Оханского уездного земского со-

брания, членом Пермской губернской земской управы. Вологдин являлся членом Перм-

ской губернской ученой архивной комиссии и ряда других научно-просветительских об-

ществ; автором многих публикаций по истории и этнографии Урала. 
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. – Пермь, 2000. 

 

13 февраля 1864 г. Утвержден устав Пермского городского общества взаимного 

страхования от огня имуществ. 5 апреля 1864 г. состоялось торжественное открытие об-

щества.  
Пятидесятилетний очерк (1864 – 1913) Пермского городского общества взаимного страхо-

вания от огня имуществ / Сост. И. М. Белоусов. – Пермь, 1914. 
 

13 февраля 1948 г. родился Николай Александрович Зарубин, пермский художник. 

Умер в 1998 г. 
Фельдблюм Л. Пермская идея в живописи Н. Зарубина // Два рубежа. – Пермь, 1998. 

*   *   * 

Зарубин Н. Что есть эгрегор Перми? // Центр. 1998. 30 апр. 

Н. А. Зарубин: [Некролог] // Пермские новости. 1998. 11 июня. 

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

Гладышев В. Зарубин на сердце // Пермские новости. 1998. 23 июля. 

Мастерская Зарубина // Пермский Пресс-Центр. 1999. № 2. 

Нифонтова Н. Девять лет художника Зарубина // Новый компаньон. 1999. 2 февр. 

Штраус О. Сказ о художнике // Звезда. 1999. 27 июня. 
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14 февраля 1975 г. в Перми открылся Дворец культуры печатной фабрики Гознак. 
Казанцева А. Дворец открывает двери // Звезда. 1975. 15 февр. 

 

14 февраля 1956 г. Пермский фанерный комбинат (Нытвенском районе) выдал 

первую продукцию. 
Николаев С. Ф. Годы свершений. 1938-1988. – Пермь, 1988. 

Урал, Уральский, уральцы: История и сегодняшний день пос. Уральский и ЗАО «Пермский 

фанерный комбинат»: 1956-2001. – Пермь, 2000. 

Трясцын Г. Прописан в Уральском // Звезда. 2001. 10 февр. 

Нытва – уголок истории / Под ред. В. Кадочникова. – Пермь, 2002. 

 

14-25 февраля 1956 г. состоялся ХХ съезд КПСС. Съезд рассмотрел вопрос о пре-

одолении культа личности Сталина и предложил всем партийным организациям соблю-

дать ленинские нормы партийного руководства. В работе съезда принимали участие 17 

делегатов от Пермской областной партийной организации, в их числе секретарь Пермско-

го ГК КПСС Б. В. Коноплев, Герой Социалистического Труда А. И. Келль и др. В мае это-

го года в городах и районах области прошли собрания партийного актива по итогам съез-

да, на которых выступали делегаты съезда.  
Пермская областная организация КПСС: Хроника. – Пермь, 1983. 

 

15 февраля 1925 г. родился Владимир Александрович Чествилов, пермский скуль-

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

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 
 

16 февраля 1905 г. родилась Анна Трофимовна Мошегова, составитель первого 

коми-пермяцкого букваря. Родилась в Юсьвинской волости Соликамского уезда. Работала 

учителем начальных классов в коми-пермяцких школах, затем в окружном педагогиче-

ском кабинете. Возглавляла окружной отдел народного образования, была директором 

Кудымкарского института усовершенствования учителей, директором коми-пермяцкого 

книжного издательства. Является автором первого коми-пермяцкого букваря, который 

был издан в 1933 г., а затем переиздавался 24 раза.  
Зубов Ю. П. Город на Иньве: Кудымкар: годы и люди. - Пермь: Горт, 1997. - С. 87. 

Великая Россия: Имена: Энциклопедия. - М., 2002.  
 

16 февраля 1924 г. родился Петр Андреевич Черняев, Герой Советского Союза. 

Родился в Орловской области. В годы Великой Отечественной войны служил командиром 

взвода стрелкового полка. Отличился на переправе через Днепр западнее Чернигова. По-

сле войны жил и работал в Кизеле.  
Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 375-376. 

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 

 

16 февраля 1925 г. родился Евгений Павлович Родыгин, композитор. Уроженец г. 

Чусового. Заслуженный деятель искусств Бурятской АССР (1963) и РСФСР (1973). Автор 

многочисленных произведений для хора и песен, таких как "Уральская рябинушка", "Куда 

бежишь, тропинка милая…" и др. 
Уральская историческая энциклопедия. - 2-е изд. - Екатеринбург, 2000. 

Календарь знаменательных и памятных дат. Свердловская область. 2000. - Екатеринбург, 

1999.  
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16 февраля 1929 г. Состоялся взрыв на станции Пермь II во время разгрузки ваго-

нов с взрывчатым грузом. Погибло 15 человек, было много раненых, разрушены здания. 

Взрыв имел большой общественный резонанс. 
Взрыв на Перми II // Звезда. - 1929. - 19 февр. 

Экстренный пленум Горсовета: Сообщ. комиссии Окрисполкома о причинах взрыва на ст. 

Пермь II // Звезда. 1929. 20 февр.  

Светлаков В. Роковой вагон // Вечерняя Пермь. 2002. 19 сент.  

 

17 февраля 1875 г. на Мотовилихинском заводе запущен в эксплуатацию уникаль-

ный 50-тонный ковочный паровой молот - "царь-молот", выполненный по проекту Н. В. 

Воронцова, выдающегося инженера и начальника завода. Модель царь-молота экспониро-

валась на Венской всемирной выставке.  
Слово о Мотовилихе: Годы. События. Люди. - Пермь, 1974. 

Рафиенко Л. С. Главный инженер Н. В. Воронцов. - Пермь: Кн. изд-во, 1989. 

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

- Вып. 2. 
 

17 февраля 1995 г. в Перми открылся первый международный фестиваль снежных 

скульптур "И снег, и лед, и пламень!" Фестиваль проходил в парке им. А. М. Горького. С 

этого времени такие фестивали проходят в городе ежегодно. 
Вечерняя Пермь. 1995. 17 февр. 

 

18 февраля 1939 г. родилась Эльвира Михайловна Шубина, певица, народная ар-

тистка РСФСР (1979). Окончила Уральскую консерваторию, была солисткой Пермской 

филармонии, с 1967 г. - ведущей солисткой Пермского театра оперы и балета. Умерла в 

октябре 1999 г.  
Музыкальная энциклопедия. Т. 6. - М., 1982. 

Э. М. Шубина: [Некролог] // Музыкальное обозрение. 1999. № 11; Звезда. 1999. 28 окт. 

 

19 февраля 1861 г. был объявлен "высочайший" Манифест об освобождении кре-

стьян от крепостной зависимости. В Пермь Манифест доставил генерал-майор князь Баг-

ратион, прибывший в город 6 марта 1861 г. По этому случаю в Кафедральном соборе со-

стоялась торжественная служба и при большом стечении народа зачитан манифест. "Глу-

бокорадостные, 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 вестнику князю Багратиону постановило назвать его 

именем площадку для прогулок на берегу Камы, слывшую дотоле под курьезной кличкой 

"загона". Но привычка русского человека так сильна, что новое название, не к чести перм-

ской публики, так и не вошло во всеобщее употребление". 23 марта 1861 г. в Канцелярию 

пермского губернатора пришел официальный текст манифеста. Через три дня во исполне-

ние его в Перми открылось Губернское по крестьянским делам присутствие. Под его 

юрисдикцией были созданы 23 мировых участка, охватившие всю губернию. В память 

освобождения крестьян от крепостного права в Перми была возведена церковь во имя 

Воскресения Христова и св. благоверного князя Александра Невского (архитектор Г. П. 

Летучий). Церковь строилась на деньги, собираемые всем миром в течение нескольких лет 

(заложена в 1863 г., освящена в 1869 г.). В 1940 г. снесена. 
Дмитриев А. А. Летопись города Перми с 1845 по 1890 г. - Пермь, 1889.  

Ко дню пятидесятилетия Великой реформы в Пермской губернии. 19 февраля 1861 - 19 

февраля 1911 гг.: Краткий очерк деятельности крестьянских учреждений. - Пермь, 1911. 

Из истории реформы 1861 г. на Урале. - Пермь, 1961. 

 

19 февраля 1911 г. открыт Кунгурский городской краеведческий музей. 
Кунгурский краеведческий музей: Буклет. - Пермь, 1999. 
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19 февраля 1990 г. коллегией Министерства культуры РСФСР было принято по-

становление "Об утверждении нового список исторических населенных мест РСФСР". 

Коллегия Госстроя РСФСР утвердила список 28 февраля 1990 г., президиум Центрального 

совета ВООПИК - 16 февраля 1990 г. По этому списку историческими населенными ме-

стами в Пермской области были утверждены: города Пермь, Добрянка, Кудымкар, Кун-

гур, Лысьва, Оса, Оханск, Очер, Соликамск, Усолье, Чердынь, Чермоз; рабочие поселки 

Ильинский, Ныроб, Павловский, Пожва, Полазна и Суксун, - всего 18 населенных мест. 

До этого времени действовал "Список городов и других населенных мест РСФСР, имею-

щих архитектурные памятники, градостроительные ансамбли и комплексы, являющиеся 

памятниками национальной культуры, а также сохранившиеся природные ландшафты и 

древний культурный слой земли, представляющий археологическую и историческую цен-

ность", утвержденный Постановлением коллегии Министерства культуры РСФСР и Госу-

дарственным комитетом Совета Министров РСФСР по делам строительства в 1970 г. 
Государственные списки памятников истории и культуры Пермской области: Изд. офици-

альное. - Пермь: Пушка, 2001. - С. 255-258. 

 

19 февраля 1997 г. на курорте Усть-Качка зарегистрирован миллионный отдыха-

ющий. 
Загуляев М. Бокал с валерьянкой… для юбиляра // Звезда. 1997. 20 февр. 

 

20 февраля 1894 г. родился Николай Васильевич Семовских, революционер, жур-

налист, редактор. Родился в Кунгуре. Учился в Пермском реальном училище, затем в Ки-

евском и Московском коммерческих институтах. В студенческие годы начал активно за-

ниматься революционной деятельностью. В 1916 - 1918 гг. работал в райкомах партии в 

Москве и Кунгуре. После изгнания колчаковцев работал в Кунгуре заместителем редак-

ции газеты "Искра". В 1925 г. был редактором краеведческого журнала "Кунгурско-

Красноуфимский край", историко-революционного журнала "Крот", участвовал в состав-

лении справочника "Кунгурский округ". Позднее окончил Тимирязевскую сельскохозяй-

ственную академию, занимался практической и научной работой в области агрономии, 

работал в комиссии по сортоиспытанию при Министерстве сельского хозяйства СССР. 

Умер 20 марта 1954 г. 
Революционеры Прикамья. - Пермь, 1966. 

 

20 февраля 1943 г. принят указ Президиума Верховного Совета РСФСР о преобра-

зовании рабочего поселка Добрянка в город. В настоящее время Добрянка - город област-

ного подчинения Пермской области. 
Калинин М. А. Добрянка. – Пермь, 2000. 

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. 
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. была образована Пермская областная писательская организа-

ция. Среди ее основателей были поэт Б. Н. Михайлов и прозаик А. Н. Спешилов. 23 фев-

раля Пермское (в то время – Молотовское) отделение Союза писателей СССР было 

утверждено обкомом ВКП (б). 
Звезда. 2000. 31 марта.  
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21 февраля 1942 г. родился Федор Сергеевич Востриков, пермский поэт, член Со-

юза писателей (1993), автор многочисленных поэтических сборников.  
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

Решетов А. Сотворение доброго мира // Маэстро. 1996. № 6. 

Славин В. Поэтические пристрастия // Местное время. 1997. 14 марта. 

Мишланова Л. «И подступает к сердцу поле…» // Вечерняя Пермь. 1997. 25 марта. 

Гурин И. Тропа Федора Вострикова // Звезда. 2001. 14 июня. 

 

21 февраля 1970 г. в г. Чайковском был открыт народный художественный музей, 

впоследствии - картинная галерея. Основу коллекции художественного музея составил 

дар городу московского коллекционера Александра Семеновича Жигалко. 6 августа 1969 

г. Жигалко передал Чайковскому музею 700 картин и гравюр - произведения И. А. Айва-

зовского, Ф. Ф. Васильева, В. Г. Перова, И. И. Шишкина, И. Е. Репина, А. К. Саврасова, В. 

А. Серова, Н. А. Ярошенко и др. В конце этого же года в город поступила вся коллекция 

Жигалко: более 4 тыс. полотен, рисунков, листов графики и скульптур. Решением горис-

полкома от 23 мая 1973 г. А. С. Жигалко было присвоено звание Почетного гражданина г. 

Чайковского. 
Звезда. 1970. 26 февр. 

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

 

22 февраля 1854 г. родился Александр Алексеевич Дмитриев, крупнейший ураль-

ский историк, летописец, краевед. Родился в г. Дедюхине Соликамского уезда. Окончил 

пермскую мужскую гимназию, затем - историко-филологический факультет Казанского 

университета. Преподавал в гимназиях Перми, работал инспектором народных училищ. 

Летом 1881 г. А. А. Дмитриев впервые предпринял поездку по Чердынскому уезду для ро-

зыска и собирания ценных источников по истории края. Затем он совершал такие поездки 

каждое лето, обследовав девять уездов Пермской губернии. Александр Алексеевич был 

избран действительным членом Пермского губернского статистического комитета, чле-

ном многих научных обществ страны. Он был одним из основателей и председателем 

Пермской ученой архивной комиссии и редактором ее "Трудов". А. А. Дмитриев исследо-

вал историю освоения Урала русским населением, разработал периодизацию истории ко-

лонизации Урала. 

В 1889 г. он начал издание своего главного труда - сборника исторических статей и 

материалов "Пермская старина". Как и все его труды, сборник издавался Дмитриевым на 

собственные средства. А. А. Дмитриев является автором наиболее авторитетных "Очерков 

из истории губернского города Перми с основания поселения до 1845 г.", летописи Перми 

с 1845 до 1890 г., "Биографического указателя памятных деятелей Пермского края" и др.  

А. А. Дмитриев по праву считается самым крупным историком Урала конца XIX в. 

Умер 1 июня 1902 г., похоронен на Егошихинском кладбище в Перми. В Государ-

ственном архиве Пермской области хранится личный архивный фонд А. А. Дмитриева. 
Оборин В. А. Археографическая деятельность А. А. Дмитриева // Уральский археографиче-

ский ежегодник за 1970 год. - Пермь, 1971. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

Апкаримова Е. Ю. Дмитриев А. А. // Историки Урала XVIII - XX вв. - Екатеринбург, 2003. - 

С. 107-108. 

 

22 февраля 1926 г. родилась Надежда Алексеевна Аликина, историк, архивист, за-

служенный работник культуры РСФСР. В 1962-1981 гг. заведовала партийным архивом 

Пермского обкома КПСС. Является автором многочисленных публикаций по истории 

Пермского края, составителем многих сборников архивных документов. 
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. – Пермь: Кур-

сив, 2000. 

Маркелова О. А. Ее жизнь – это история архива. (Н. А. Аликина) // История Прикамья ХХ 

века в лицах: Материалы науч.-практ. конф. – Пермь, 2001. 
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23 февраля 1911 г. родился Борис Николаевич Михайлов, пермский поэт и журна-

лист. Умер 8 марта 1976 г. 
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

 

23 февраля 1934 г. в г. Лысьве родился Евгений Павлович Крылатов, известный 

композитор, автор музыки к популярным фильмам "Ох уж эта 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. 

 

23 февраля 1936 г. открыт Пермский аэроклуб. Он готовил летчиков, планеристов, 

парашютистов.  
Юдин А. А. Пермский аэроклуб. – Пермь, 1999. – На правах рукописи. 

 

24 февраля 1943 г. Государственный Комитет Обороны одобрил инициативу 

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

добровольческого танкового корпуса. В адрес областных комитетов партии и командова-

ния Уральского военного округа поступила телеграмма следующего содержания: "Ваше 

предложение о формировании Особого добровольческого танкового корпуса одобряется и 

приветствуется. Дано распоряжение ГАПТУ оказать вам помощь в подборе комсостава. 24 

февраля 1943 г. И. Сталин". Военкоматы начали отбор добровольцев, подготовку воору-

жения и боеприпасов для танкового корпуса. В Пермской области формировались танко-

вая бригада, минометный полк и некоторые другие части корпуса.  
Вечерняя 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. Елово была от-

крыта 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, дирижер. Дата 

его рождения не установлена. С 1889 г. жил и работал в Перми, входил в состав местного 

музыкального общества, руководил театральным и любительскими оркестрами, в качестве 

дирижера участвовал в летних концертах в саду общественного собрания, занимался так-

же и педагогической деятельностью, среди его учеников был, например, известный в бу-

дущем дирижер Арий Пазовский. Винярского хорошо знали и любили в Перми. 
Винярский Л. И.: [Некролог] // Русская музыкальная газета. 1901. № 11. С. 350. 

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

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

 

25 февраля 1919 г. родился Павел Константинович Бабайлов, Герой Советского 

Союза. Родился в Ирбитском районе Свердловской области. Работал киномехаником клу-

ба Пермского завода им. Я. М. Свердлова. В 1941 г. окончил Пермский аэроклуб. Участ-

вовал в боях Великой Отечественной войны с июля 1942 г. Был летчиком-истребителем, 

командиром эскадрильи, истребительной авиадивизии. Погиб 14 октября 1944 г. при вы-

полнении боевого задания, похоронен в Польше.  
Герои Советского Союза. - М., 1987. - Т. 1. - С. 97. 

Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 35-37. 

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 
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25 февраля - 75 лет назад (1929) получили статус поселков городского типа пос. 

Павловский на р. Очер (Очерский район), пос. Пашия на р. Вижай (Горнозаводский рай-

он), пос. Юго-Камский на р. Юг (Пермский район).  
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 1994. 

- Вып. 1. - С. 103, 110.  

 

25 февраля 1955 г. родился Киршин Владимир Александрович, писатель, лауреат 

Областной премии в области культуры и искусства за 2000 г. 
Основные публикации произведений: 

Родительский день: Рассказ // Литературное Прикамье. - Пермь, 1987. - С. 113-121. 

Майя: Фуга для струнного акцентуанта и выдающейся крокер-группы "Комиссия мыслен-

ного участия". - Пермь: Кн. изд-во, 1990. - 60 с. 

Ничья… - Пермь: Кн. изд-во, 1991. - 300 с. 

Дед Пихто: Цикл прозы. - Пермь: Пермская книга, 2000. - 192 с. 

Частная жизнь: Очерки частной жизни пермяков. 1955 - 2001. - Пермь, 2003. - 137 с. 

О нем: 

Писатели Пермской области: Биобиблиогр. справочник. - Пермь, 1996. - С. 90-91. 

Родное Прикамье: Хрестоматия по литературному краеведению. - Пермь: Книжный мир, 

2001. - С. С. 329-337. 

Николаев Н. У писателей - пополнение // Звезда. 1992. 1 авг. 

Киршин В. Никто не ждал славы // Пермские новости. 1998. 4 сент. 

Дед Пихто // МВ-Культура. 2000. Апр. (№ 4). 

Копейщиков П. Самиздатовский подстаканник: Зачем читать Пелевина, коли есть Киршин? 

// Новый компаньон. 2000. 20 июня.  

Месторождение по имени Киршин // Пермский пресс-центр. 2000. № 7. С. 96-97.  

Ризов Д. Душа полна и сном, и явью… // Звезда. 2000. 9 дек. 

Чернова Т. Тысяча долларов за талант // Вечерняя Пермь. 2001. 13 дек.  

Васильева М. От элитной прозе - к народной книге // Профсоюзный курьер. 2001. 20 дек. 

Копейщиков П. Гиперсказки Владимира Киршина // Пятница. 2002. 25 янв. 

Наймушин В. Пластилиновые миры Владимира Киршина // Пермский обозреватель. 2002. 

25 марта. 

Гладышев В. Как много он помнит // Наш отчий край: Спец. издат. проект. 2002. Июнь. 

(Индустриальный район - след в истории ). 

Дружинин Ю. Дневник поколения // Профсоюзный курьер. 2002. 19 сент.  

Яковлев В. "Частная жизнь" Владимира Киршина // Профсоюзный курьер. 2003. 13 февр. 

Копейщиков П. Вопреки Гераклиту: В двух временах и в двух пространствах прошла пре-

зентация книги Владимира Киршина "Частная жизнь. 1955 - 2001" // Новый компаньон. 2004. 3 

февр.  

Голдобина С. Частная жизнь в эпоху тоталитаризма // Пермские квартиры. 2004. 4 февр. 

Гурина А. Пермская "частная жизнь" // Эфир. 2004. 12 февр. 

Зайцева Е. Все - сдачу ГТО! // Пермские новости. 2004. 13 февр. 

Зернов А. "Намедни" по-пермски // Урал. 2004. № 5. С. 244-256. 

 

26 февраля 1855 г. родился Александр Бонавентурович Турчевич-Глумов, архи-

тектор и актер. Родился на Украине, но большую часть жизни жил и работал в Перми. 

Техник-архитектор. Был известен также как драматический артист, с 1880-х гг. работал в 

Перми в качестве антрепренера и актера. Турчевич создал в Перми первую частную орга-

низацию "Строительно-техническое бюро А. Б. Турчевича" (1888). По его проектам по-

строены: епархиальное женское училище в Перми (ул. Горького, 15), дома Грибушина в 

Перми (ул. Ленина, 13 и ул. Куйбышева, 13), Никольская церковь в Мотовилихе (не со-

хранилась), Троицкий собор в Осе, Предтеченский храм в Кунгуре, а также реконструиро-

ваны и построены многие другие здания, в частности, дом Мешкова, дом Любимовой, дом 

промышленников Тупицыных в Перми и др. Турчевич был членом многих благотвори-

тельных обществ. В 1909 г. был избран председателем Пермского общества любителей 

живописи, ваяния и зодчества. Умер 30 декабря 1909 г.  
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Кашихин Л. С., Перескоков Л. В. Архитектор и актер А. Б. Турчевич-Глумов // Пермский 

край: Старая Пермь (1723 - 1917). - Пермь, 1992. 

Юзефович А. Н. Архитектор А. Б. Турчевич // Время и судьбы людей: Материалы науч.-

практ. конф. - Пермь, 1999. - С. 17-20. 

Семенов В. Л. А. Б. Турчевич - актер и архитектор. - Пермь: Богатырев П. Г., 2001. - 209 с. 

Терехин А. С. Турчевич (Глумов) Александр Бонавентурович // Архитекторы и архитектур-

ные памятники Пермского Прикамья: Крат. энцикл. словарь. – Пермь: Кн. мир, 2003. – С. 130-131: 

портр. 

Архитекторы и архитектурные памятники Пермского Прикамья: Краткий энцикл. словарь / 

Сост. Н. В. Казаринова, Г. Д. Канторович. - Пермь: Книжный мир, 2003. - С. 130-131. 

*  *  * 

Вивденко Н. Пожелтевший листок // Пермские новости. - 1996. - 17 мая. 

Куличкина Г. В. Любовь подсказала выбор // Вечерняя Пермь. - 1998. - 6 мая. 

Северов П. Храмы пермского зодчего // Аргументы и факты - Прикамье. - 2000. - № 31. 

Перескоков Л., Юзефович А. Архитектурный парад маэстро Турчевича // Проект Прикамья. 

- 2003. - № 1. - С. 4-7. 

Степанова Н. "Любя искусство и относясь к нему строго" // Этажи. - 2003. - № 1. - С. 50-

51. 

 

26 февраля 1869 г. родилась Надежда Константиновна Крупская. Она дважды по-

бывала 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 

в Мотовилихинском районе Перми носит имя Крупской. Умерла в 1939 г. 
Н. К. Крупская и Прикамье: Сб. документов и воспоминаний. - Пермь, 1969. 

 

26 февраля 1911 г. в Перми начала функционировать "карета скорой помощи", 

приобретенная на добровольные пожертвования граждан Перми заботами супруги 

начальника губернии Н. И. Лопухиной. 
Верхоланцев В. С. Летопись города Перми с 1890 до 1912 г. - Пермь, 1913. 

 

26 февраля 1925 г. постановлением ВЦИК был образован Коми-Пермяцкий наци-

ональный округ, с 1977 г. - автономный округ. Выписка из протокола № 14 заседания 

Президиума ВЦИК от 26 февраля 1925 г.: "Слушали: параграф 10. О Пермяцком Крае 

Уральской области. Постановили: Считать целесообразным выделить Пермяцкий край в 

особый национальный округ со специальными штатами, подчинив этот округ непосред-

ственно Уральскому исполкому". 
Страницы истории Коми-Пермяцкого автономного округа. - Пермь, 1995. 

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

 

26 февраля - 65 лет назад (1939) получил статус поселка городского типа пос. Сарс 

(Октябрьский район). Возник в 1859 г. (145 лет назад) в связи с основанием стекольного 

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

- Вып. 1. - С. 107. 

Собянин В. Г. Трудовой Сарс. – Октябрьский, 2006. 

 

26 февраля 1991 г. Совет Министров РСФСР принял постановление об организа-

ции на территории Красновишерского района заповедника "Вишерский", площадью 241, 2 

тыс. га. Здесь расположена самая высокая точка Прикамья - Тулымский камень, имеется 

много сибирских и тундровых видов растений и животных. Особенно существенна водо-

охранная роль территории. Это второй по счету, после Басегов, заповедник в Пермской 

области. 
Финочко С. Заповедник на Вишере // Звезда. 1991. 13 марта. 
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27 февраля 1926 г. открылось Общество изучения Чердынского края в г. Чердыни. 

Были организованы секции: природоведческая, археологическая, географо-

этнографическая, экономическая; открыто экскурсионное бюро. 
Вологдин Г. Из жизни Общества изучения Чердынского края // Чердынский край. 1928. № 

3. Авг. 

Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края: Биобиблиогр. справоч-

ник. – Пермь, 2006. 

 

28 февраля 1930 г. родился Тимофей Егорович Коваленко, пермский живописец, 

заслуженный художник РСФСР, член Союза художников СССР (1968). Живет и работает 

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

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

Шматенок Т. Д. Художник Т.Е. Коваленко // Искусство Перми в культурном пространстве 

России. Век ХХ. - Пермь, 2000. 

 

29 февраля 1896 г. в Перми скончался архитектор Рудольф Осипович Карвовский. 

Работал в Перми с 1850 г., пройдя путь от "архитекторского помощника" до пермского 

губернского инженера-архитектора. Построил здание оперного театра (совместно с архи-

тектором В. В. Попатенко), дом Дягилевых (в настоящее время - Дягилевская гимназия), 

здание духовного училища, где располагается сейчас главный корпус Института искусств 

и культуры, а также жилые дома, фабричные корпуса, 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 // Искра, Кунгур. 1997. 27 марта. 

 

Март 
 

1 марта 1881 г. в Петербурге был убит царь Александр II. Телеграмма с сообщени-

ем об этом пришла в Пермь в ночь на 2 марта. 3 марта во всех храмах города была приня-

та присяга новому царю – Александру III. В учебных заведениях были отменены занятия. 

По словам А. А. Дмитриева, «петербургская катастрофа со всеми ее подробностями не пе-

реставала служить злобою дня в течение нескольких месяцев. Все с жадностью прочиты-

вали каждую новую телеграмму и каждый вновь полученный с почты номер газеты, желая 

знать малейшие подробности небывалого в России ужасного события». 
Дмитриев А. А. Очерки из истории губернского города Перми с основания поселения до 

1845 г. с приложением летописи города Перми с 1845 до 1890 года. – Пермь, 1889. – С. 318. 

 

1 марта 1874 г. родился Василий Алексеевич Иванченко, революционер, участник 

гражданской войны. В 1918 г. был комиссаром г. Перми и начальником городской мили-

ции. Принимал непосредственное участие в убийстве Михаила Романова в июне 1918 г., 

написал воспоминания об этом. В годы советской власти работал в милиции, в ЧК, в су-

дебных органах. В 1920 - 1922 гг. был председателем Губревтрибунала. Занимался пар-

тийной и общественной деятельностью, работал в секции революционной законности. 

Умер 27 декабря 1938 г. 7 апреля 1940 г. одна из улиц в Мотовилихинском районе Перми 

(м/р Костарево) была названа его именем. 
Революционеры Прикамья. - Пермь, 1966. - С. 227-230. 

Скорбный путь Михаила Романова: от престола до Голгофы: Документы. Материалы след-

ствия. Дневники. Воспоминания. - Пермь, 1996.  

Гладышев В. Ф. Зеленая папка: (Новое о "побеге" великого князя Михаила Романова) // 

Страницы прошлого: Избранные материалы краевед. Смышляевских чтений в Перми. - Пермь, 

2003. - Вып. 4. - С. 115-124.  
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1 марта 1890 г. родился Александр Антонович Савич, ученый-историк, автор пер-

вого учебника по истории Урала - "Прошлое Урала", вышедшего в Перми в 1925 г. Пре-

подавал в Пермском университете в 1920-е гг. Умер 21 октября 1957 г.  
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

 

1 марта 1925 г. родился Федор Павлович Хохряков, Герой Советского Союза. Ро-

дился в с. Юговское. В марте 1943 г. был призван в армию, окончил артиллерийское учи-

лище. Был командиром огневого взвода истребительно-противотанкового артиллерийско-

го полка. В боях у д. Видомля Брестской области подбил четыре танка, подавил огонь ше-

сти огневых точек. Погиб 21 июля 1944 г. Именем Героя был назван колхоз в Кунгурском 

районе. 
Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 

 

1 марта 1935 г. вышел первый номер районной газеты "Новая жизнь" Суксунского 

района Пермской области. 
Олин Г. А. Острого пера, творческих удач // Новая жизнь. 2000. 29 февр. 
 

1 марта 1956 г. родился Юрий Петрович Трутнев, бывший губернатор Пермской 

области. Родился в Перми. В 1978 г. окончил Пермский политехнический институт. Рабо-

тал в НГДУ «Полазнанефть», «Коминефть», научным сотрудником ПермНИПИнефть. В 

1981-1988 гг. – в Пермском городском, затем областном комитете комсомола, в областном 

спорткомитете. В 1988 г. создал и возглавил физкультурно-оздоровительное объединение 

«Контакт». С 1990 г. – генеральный директор предприятия «ЭКС ЛИМИТЕД», с 1996 г. – 

президент АО «Э.К.С. Интернешнл», объединившего предприятия группы «ЭКС». С 1994 

г. – председатель комитета по экономической политике и налогам областного Законода-

тельного Собрания и депутат Пермской городской Думы. В декабре 1996 г. в первом туре 

одержал победу на выборах главы города Перми, за него проголосовали 61,42 % пермя-

ков, пришедших на выборы. С 9 декабря 1996 г. – Глава города Перми. Благодаря актив-

ной деятельности мэра и его команды в жизни города стали происходить серьезные пере-

мены в сторону улучшения. В 1998 г. награжден Орденом Почета. В декабре 2000 г. в 

первом туре одержал победу на выборах губернатора Пермской области, за него проголо-

совали 51,48 % жителей Прикамья, пришедших на выборы. 9 марта 2004 г. Указом Прези-

дента РФ № 325 назначен Министром природных ресурсов Российской Федерации.  
Лобанов И. Человек, который никогда не сдается // Пермский пресс-центр. 1998. № 1. 

Прикамье на рубеже веков. - Пермь, 2000. 

 

1 марта 1991 г. в Перми зарегистрировано ОАО «Пермская товарная биржа», 

учредителями стали 42 предприятия области. Управляющий – А. Р. Кузяев. 12 апреля со-

стоялись первые торги. В 1993 г. Пермская товарная биржа была реорганизована в две 

структуры: Пермская товарно-фондовая биржа (некоммерческая структура) и Пермская 

финансово-производственная группа. 1 марта 2001 г. учредители торжественно отметили 

10-летие своего предприятия, установив мемориальную доску в память об открытии 

Пермской товарной биржи. 
Трофимов А. ПФПГ – первые десять лет // Звезда. – 2001. – 2 марта.  

 

2 марта 1797 г. в соответствии с Указом Павла I от 12 декабря 1796 г. "О новом 

распределении государства на губернии" Пермское наместничество было преобразовано в 

Пермскую губернию. В ее состав вошло 12 уездов. 
Памятная книжка Пермской губернии на 1863 год. – Пермь, 1862. 

Пермские губернаторы. - Пермь, 1997. 
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Пермский край: прошлое и настоящее: (К 200-летию образования Пермской губернии): 

Материалы междунар. науч.-практ. конф. - Пермь, 1997. 

Пермская губерния: история, политика, культура, современность: К 200-летию образова-

ния губернии: Тезисы докл. межрегион. науч.-практ. конф. - Кунгур, 1997. 

 

2 марта 1917 г. в Пермь поступили первые известия о Февральской революции в 

Петрограде. В тот же день вице-губернатор Л. В. Лыщинский-Троекуров подписал офици-

альное объявление об отречении Николая II от престола в пользу брата Михаила. 

 

2 марта 1959 г. в Перми организованы добровольные народные дружины по 

охране общественного порядка.  
Николаев С. Ф. Годы свершений. 1938 - 1988. - Пермь, 1988. - С. 66. 

 

3 марта 1910 г. родился Александр Николаевич Щеколдин, директор Кунгурского 

краеведческого музея в течение многих лет, автор-составитель книги "Из летописи земли 

Кунгурской" (Пермь, 1967). Умер 16 февраля 1969 г. 
Календарь-справочник Пермской области на 1970 г. - Пермь, 1969. 

 

3 марта 1913 г. в Перми в здании Благородного собрания открылась художествен-

ная выставка, организованная поэтом-футуристом и художником Василием Васильевичем 

Каменским. 
Молодая гвардия. 1991. 20 мая. 

 

3 марта 1922 г. бывшей Покровской улице г. Перми было присвоено имя В. И. Ле-

нина. 
Молодая гвардия. 1973. 29 июля. 

Орловская – Покровская – Ленина: Улицы Ленинского района города Перми: Библиогр. 

указатель. – Пермь, 2006. 

 

3 марта 1924 г. впервые опубликован список граждан Перми, лишенных избира-

тельных прав (1241 человек). Такой репрессии по Конституции РСФСР подвергались 

представители «эксплуататоров» и духовенства. В последующем публикации подобных 

списков стали регулярными.  
Прикамье: история политических репрессий и ГУЛАГа (1917 – 1989): Хроника / Сост. Л. 

А. Обухов. – Пермь, 2004.  

 

3 марта 1949 г. родился Николай Николаевич Хромов, пермский скульптор, член 

Союза художников СССР. Является автором бюста И. И. Мечникова в скульптурном ан-

самбле "Отцы медицины" в Перми (1973 - 1986); мемориальной доски в память актрисы Л. 

В. Мосоловой, установленной в 1998 г.; памятного знака в честь 200-летия Пермской гу-

бернии, установленного на горе Саклаим, на границе республики Коми, Пермской и 

Свердловской областей; бюста Д. Д. Смышляева, установленного в Пермской 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 - церковного департамента для 

управления Пермской епархией. В церковном отношении Пермская губерния до 1800 г. 

состояла под управлением соседних епархий - Тобольской и Вятской. Первосвятителем 

новой Пермской епархии стал архимандрит Иоанн (Островский), который прибыл в 

Пермь 26 февраля 1800 г.  
Верхоланцев В. С. Летопись города Перми с 1890 до 1912 г. - Пермь, 1913. 

Вяткин В. В. Пермской епархии - 200 лет. - Пермь, 1999. 
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3 марта 1872 г. родился Николай Евгеньевич Ончуков, этнограф и фольклорист, 

действительный член Русского географического общества. В 1921 – 1924 гг. был препода-

вателем кафедры русского языка и словесности педагогического факультета Пермского 

государственного университета, совершил экспедицию в Чердынский край, собирал 

Фольклорные источники.  
Краеведы и краеведческие организации Перми. – Пермь, 2000. 

 

4 марта 1918 г. родилась Лидия Владимировна Мосолова, народная артистка 

СССР, лауреат Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского, почетный 

гражданин Перми. С 1946 г. работала в Пермском драматическом театре. Умерла 28 ок-

тября 1996 г. 4 марта 1998 г. в Перми на здании дома, где жила актриса, установлена ме-

мориальная доска (скульптор Н. Н. Хромов). 
Белов Р. Маленькая Мосолова // Пермские новости. 1998. 6 марта. 

Тихоновец Т. Аура всеобщего признания // Пермские новости. 1998. 11 марта. 

Ерофеев И. Образ, запечатленный в сердце // Профсоюзный курьер. 1998. 21 мая. 

Звезда. 1996. 30 окт. 

Вечерняя Пермь. 1998. 20 февр. 

 

5 марта 1992 г. вышел первый номер пермской общественно-политической газеты 

"Местное время".  

 

6 марта 1842 г. родился Иван Иванович Моллесон, первый русский санитарный 

врач. Родился в Иркутске, был сыном исправника горного ведомства. В 1865 г. он с золо-

той медалью окончил Казанский университет. Работал земским врачом в Бугурусланском 

уезде Самарской губернии, затем фабричным врачом на механическом заводе пароходно-

го общества «Кавказ и Меркурий», в Спасском затоне, на Волге. В 1869 г. вновь вернулся 

на земскую службу, заведовал больницей в Яранске. В июне 1871 г. по приглашению 

председателя Пермской губернской земской управы Д. Д. Смышляева переехал в Пермь и 

поступил на должность ординатора в губернской больнице, а затем стал первым губерн-

ским санитарным врачом. 

В 1871 г. вышла в свет книга Моллесона «Земская медицина». Книга сыграла 

большую роль в проведении земских реформ в народном здравоохранении. В 1971 г. было 

отмечено 100-летие со дня появления труда Моллесона. В одной из юбилейных статей от-

мечалось, что интерес к этой книге не угас и в настоящее время; все, кто изучает возник-

новение и развитие земской медицины, историю санитарной организации в России и дея-

тельность основоположников российской санитарии, не могут обойтись без этого замеча-

тельного издания. 

29 апреля 1872 г. в Перми была учреждена санитарная комиссия во главе с В. И. 

Дунаевым, старшим врачом губернской земской больницы. В состав комиссии вошли все 

врачи города. В августе 1872 г. по инициативе Моллесона собрался первый съезд земских 

врачей Пермской губернии. Но вскоре деятельность комиссии начала вызывать недоволь-

ство Пермской губернской земской управы, возник конфликт, и комиссия была ликвиди-

рована. Поводом для ее роспуска послужило решение комиссии организовать в Перми 

филиал Казанского научного общества врачей, несогласованное с Д. Д. Смышляевым. 

Врачи губернской больницы, являющиеся членами комиссии, во главе с В. И. Дунаевым 

вынуждены были подать заявление об уходе. Моллесон, которого в это время в городе не 

было, вернувшись в Пермь, присоединился к коллегам. Конфликт пермских врачей с зем-

ской управой широко обсуждался передовой общественностью России. Моллесон пере-

ехал в Шадринский уезд и многое сделал для развития земской медицины в этом районе. 

В 1883 – 1888 гг. Моллесон снова работал в Перми. Он был редактором «Сборника 

Пермского земства» и с помощью этого издания фактически руководил развитием зем-

ской медицины в губернии. Передовые земские врачи были привлечены к сотрудничеству 
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в сборнике, на его страницах появлялись многочисленные статьи о развитии земской ме-

дицины, о состоянии здоровья населения. С помощью Сборника Моллесон готовил съезды 

врачей Пермской губернии, на которых, по словам Е. П. Серебренниковой, ему «приходи-

лось быть и председателем, и докладчиком, и секретарем, и корректором, и чернорабочим 

вообще». 

Продолжению деятельности Моллесона в земстве Пермской губернии помешал но-

вый конфликт с губернской управой. На этот раз поводом для конфликта стало открытие в 

Перми в 1886 г. санитарной станции – первой в России. Санитарная станция Пермского 

губернского земства была открыта по инициативе Р. Н. Румы, преподавателя и обще-

ственного деятеля, занимавшегося санитарно-гигиеническими исследованиями. Он и стал 

после открытия станции ее директором. Поскольку Рума не имел специального медицин-

ского образования, врачи-участники III съезда врачей Пермской губернии потребовали 

увольнения его с поста директора станции. Земская губернская управа отказалась выпол-

нить требование врачей, а организаторы протеста – Моллесон и В. И. Земблинов, старший 

врач губернской больницы, - были уволены.  

1 сентября 1890 г. врачебная общественность России отметила 25-летний юбилей 

врачебной деятельности И. И. Моллесона, работавшего в это время в Саратовском зем-

стве. Телеграммы и поздравления в Саратов пришли со всех концов России. На юбилее 

было зачитано письмо пермского врача Е. П. Серебренниковой, очень яркое и эмоцио-

нальное, в котором Евгения Павловна кратко изложила весь трудовой и творческий путь 

Моллесона. Письмо полностью опубликовано в брошюре, посвященной юбилею замеча-

тельного земского врача. В дальнейшем Моллесон работал в Тамбовском земстве, затем в 

Калужском, в 1911 г. переехал в Воронеж. Умер в 1920 г.  

Пермские врачи-гигиенисты гордятся тем, что именно Пермь является родиной са-

нитарного дела в России. Все эти сведения взяты из книги В. Т. Селезневой «Очерки по 

истории медицины в пермской губернии».  

Остается лишь добавить, что жизнь Ивана Ивановича Моллесона и его деятель-

ность представляют собой исключительно яркую и интереснейшую страничку не только в 

истории пермского здравоохранения, но и вообще в истории Перми и Пермского края. 

Сама по себе многотрудная жизнь этого энтузиаста, первооткрывателя, борца могла бы 

послужить темой для большой и увлекательной книги. Моллесон легко и хорошо писал. В 

1914 г. «Пермская земская неделя» опубликовала его воспоминания «Из первых лет жизни 

Пермского земства». Воспоминания очень интересны. Они характеризуют доктора Мол-

лесона как человека умного, наблюдательного, благородного и совершенно незлопамятно-

го. Об этом можно судить по его рассказу о Д. Д. Смышляеве: немного дошло до нас та-

ких теплых и искренних строк, посвященных этому действительно незаурядному челове-

ку. Моллесон пишет: «Он произвел на меня чарующее впечатление…» Давний конфликт, 

всегда смущающий биографов Смышляева, после этих слов трудно рассматривать в без-

надежно черно-белом варианте. 
Первый юбилей земского врача. 1865-1890. – Саратов, [1890]. 

Двадцатипятилетие земской деятельности врача И. И. Моллесона // ПГВ. 1890. 3, 17 окт. 

Моллесон И. И. Из первых лет жизни Пермского земства // Пермская земская неделя. 1914. 

№ 20. Стб. 15-22. 

Жучкова Н. И. Первый санитарный врач России И. И. Моллесон: (К 125-летию со дня рож-

дения) // Советское здравоохранение. 1968. № 4. 

Видута В. К. Книга И. И. Моллесона «Земская медицина»: К 100-летию со дня выхода в 

свет // Советское здравоохранение. 1972. № 5. 

Петров Б. Д. Первый санитарный врач России // Медицинская газета. 1973. 14 февр. 

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, назначенно-

му губернским комиссаром Временного правительства (см. 21 января 1870 г.).  
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Пермские губернские ведомости. 1917. 7 марта. 

 

6 марта 1930 г. вышел в свет первый номер газеты "Светлый путь" Большесоснов-

ского района 
Светлый путь. 2000. 4 марта. 
 

6 марта 1965 г. Государственная комиссия приняла в эксплуатацию завод "Кам-

кабель". Строительство завода начато в мае 1956 г. В настоящее время - ОАО "Кам-

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

 

7 марта 1913 г. в Лысьве скончался Александр Владимирович Зануцци, старший 

лесничий Лысьвенского горного округа с 1901 г. Привел лесное хозяйство в округе в об-

разцовый порядок, активно участвовал в общественной жизни города. В Лысьве до насто-

ящего 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 писатель, автор 

знаменитого "Капризки" и других сказок и повестей для детей. Умер 23 января 1992 г. 
Воробьев В. И. Пережитое // Вечерняя Пермь. 1984. 24 26 сент. 

Гашев Н. Главная книга // Звезда. 1991. 7 марта. 

Памяти товарища // Звезда. 1992. 25 янв. 

Писатели Пермской области. - Пермь, 1996.  

Демина И. Он придумал капризку // Вечерняя Пермь. 2001. 7 марта. 

Родное Прикамье: Хрестоматия по литературному краеведению. – Пермь: Книжный мир, 

2001. 

 

7 марта 1937 г. родился Яков Николаевич Киселев, пермский художник, график, 

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

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

Имя в строку // Звезда. 1997. 12 апр.  
 

7 марта 1940 г. родился Виктор Петрович Савиных, летчик-космонавт, почетный 

гражданин Перми. В 1960 г. окончил Пермский техникум железнодорожного транспорта. 

19-24 ноября 1981 г. был гостем Перми, принял участие в праздновании 100-летия техни-

кума. Космонавту вручили диплом и ленту почетного гражданина Перми.  
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 1998. 

- Вып. 2. 
 

8 марта 1922 г. родился Евгений Иванович Францев, морской летчик-

торпедоносец, Герой Советского Союза. Погиб 15 сентября 1944 г. в Баренцевом море, 

ему было 22 года. Памяти отважных морских летчиков, Евгения Францева и его друзей, 

посвящен художественный фильм «Торпедоносцы», снятый на Ленинградской киносту-

дии. В городе Североморске есть аллея героев, где стоит бюст Е. И. Францева.  

Детство и юность героя прошли в Чернушке. 11 марта 1983 г. здесь был открыт па-

мятник ему; имя Францева присвоено Чернушинской школе № 9. Краеведы из этой школы 

во главе с директором Р. М. Габделхаковым полностью восстановили весь боевой путь 

Евгения Францева. Им удалось найти не только точное место его гибели, но и останки са-

молета. Р. М. Габделхаков написал книгу «Атакую. Потопил».  
Габделхаков Р. Атакую. Потопил: Документальная повесть о жизни и подвигах летчика-

североморца Евгения Францева. – Омск, 2000. 

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 
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8 марта 1930 г. вступил в строй Пермский хлебозавод (ныне - Пермский хлебо-

комбинат № 1). С 1997 г. он является членом Пермской гильдии добросовестных пред-

приятий. В настоящее время хлебокомбинат № 1 обеспечивает хлебом четвертую часть 

жителей Перми. Ежедневно здесь изготавливается более 60 тонн различной продукции. 
Календарь-справочник Пермской области на 1965 г. - Пермь, 1964. 

Алексеев А. Секрет пермских хлебопеков // Пермские новости. 1997. 7 марта. 

Прикамье на рубеже веков. - Пермь, 2000. 

Пермская губерния от "А" до "Я": Энцикл. справочник. - Пермь: Стиль-МГ, 2001. 

Сиялов А. Имидж - ничто?.. // Пермский пресс-центр. 2000. № 7. 
 

8 марта 1935 г. вышел в свет первый номер газеты Частинского района "Путь Ок-

тября". 
История Прикамья ХХ века: день за днем: Ист. календарь-справочник. - Пермь, 2001. 

 

8 марта 1940 г. принят Указ Президиума Верховного Совета СССР "О переимено-

вании г. Перми в г. Молотов и Пермской области в Молотовскую область". Появление 

указа связано с днем рождения известного партийного и советского деятеля Вячеслава 

Михайловича Молотова, которому 9 марта 1940 г. исполнилось 50 лет. (Молотов родился 

25 февраля 1890 г., день рождения отмечал по новому стилю - 9 марта). В 1940 г. Молотов 

занимал должность председателя Совнаркома СССР и одновременно являлся наркомом 

иностранных дел СССР. (См. также 3 октября 1957 г.). 
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 // Звезда. 1998. 16 июля.  

 

9 марта 1934 г. правительственная комиссия приняла в эксплуатацию Соликам-

ский калийный комбинат. Постановлением Совнаркома он был зачислен в число действу-

ющих. Комбинату присвоено имя 10-летия Октябрьской социалистической республики. 

Ранее, 16 января 1934 г. было опубликовано приветствие СНК в честь окончания строи-

тельства первого калийного комбината в Соликамске. Первым директором комбината стал 

Владимир Ефимович Цифринович. В 1937 г. он был репрессирован, погиб 14 января 1938 

г. В настоящее время В. Е. Цифриновичу посмертно присвоено звание почетного гражда-

нина г. Соликамска. 
В буднях великих строек: Трудящиеся Прикамья в борьбе за индустриализацию народного 

хозяйства (1926 – 1937 гг.): Сб. документов и материалов. – Пермь, 1977. 

 

10 марта 1942 г. родился Рудольф Борисович Пономарев, пермский художник мо-

нументально-декоративной живописи, член Союза художников СССР (1980). 
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

 

10 марта 1949 г. родился Михаил Александрович Курушин, художник, график. 

Окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина, за-

тем Академию художеств в Ленинграде. С 1975 г. работал в Пермском книжном издатель-

стве. Член Союза художников СССР с 1982 г. Работает в жанрах портрета, натюрморта, 

пейзажа.  
Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

 

11 марта 1876 г. родился Александр Михайлович Лбов, один из участников де-

кабрьского вооруженного восстания в Мотовилихе 1905 г., возглавлявший боевую дружи-
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ну. После поражения восстания Лбов организовал партизанский отряд "лесных братьев", 

слава о деятельности которого разнеслась по всему Уралу. Широкую известность получи-

ло самое громкое дело лбовцев - ограбление любимовского парохода "Анна Степановна". 

Несмотря на уголовные методы, Лбов продолжал считать себя идейным борцом с само-

державием, но партийное руководство осудило анархическую деятельность "лесных бра-

тьев". 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 настоящее время привлекает к себе 

внимание исследователей. 
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 // Молодая гвардия. 1991. 14 янв. 

Аборкин В. Человек-легенда // Вечерняя Пермь. 1991. 11-13 марта. 

Нерослов А., Коробейников В. Хватит легенд! // Вечерняя Пермь. 1991. 4 июня. 

Кривенький В. Иуды и Робингуды // Родина. 1993. № 4. 

Семенов В. Л. Революция и мораль: (Лбовщина на Урале). – Пермь, 2003. 

 

11 марта 1904 г. родился Борис Никандрович Назаровский, журналист, редактор, 

общественный деятель, краевед. С 1921 г. занимался журналистской деятельностью, рабо-

тал в редакциях газет "Звезда", "Гудок", "Уральский рабочий", "Свердловский рабочий", 

"Омская правда". В 1941- 1945 гг. был на советской работе, занимал различные должности 

в Пермском облисполкоме. В 1945 - 1950 гг. - ответственный секретарь газеты "Звезда". В 

1951 - 1963 гг. работал в Пермском книжном издательстве, в течение нескольких лет был 

главным редактором издательства, создал редакцию историко-партийной и краеведческой 

литературы. В 1957 г. Назаровский одним из первых поднял вопрос о возвращении городу 

его настоящего имени Пермь вместо присвоенного в 1940 г. Молотова. В 1964 г. распро-

странил в среде пермской общественности свое "Письмо товарищам, любящим наш край", 

призывая наладить в Перми производство сувениров на основе пермского звериного сти-

ля. В конце 1960-х гг. привлек внимание широкой общественности к фактической дате 

образования города Перми в 1723 г., обратился с письмами в Пермский обком КПСС, 

научно доказал и отстоял в полемике свою точку зрения. Умер 11 марта 1972 г. В Госу-

дарственном общественно-политическом архиве Пермской области хранится его личный 

фонд, содержащий множество интереснейших, никогда ранее не публиковавшихся доку-

ментов. Например, им собран большой материал о Лбове и лбовцах - "лесных братьях", о 

медведе - символе Пермского края. Борис Никандрович обладал свойством притягивать к 

себе людей. Память о нем, о встрече с необыкновенно ярким человеком хранят до насто-

ящего времени все, кому довелось с ним общаться. 
Назаровский: К 100-летию со дня рождения Б. Н. Назаровского, журналиста и краеведа. – 

Пермь: Пушка, 2004. 

Дневник Б. Н. Назаровского. 1917 – 1919 гг. (Публикация Н. Л. Нохриной) // Литературное 

краеведение Прикамья: Материалы научно-практической конференции. – Пермь, 2006. 

 

11 марта 1963 г. в Перми на ул. К. Маркса (ныне - Сибирская) - напротив гарни-

зонного Дома офицеров открыт памятник Уральскому добровольческому танковому кор-

пусу, его бойцам, офицерам и генералам. Авторы - скульптор П. Ф. Шардаков, архитекто-

ры А. П. Загородников и О. Н. Шорина. 
Календарь-справочник Пермской области на 1964 г. - Пермь, 1963.  

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

 

11 марта 1999 г. создан первый на Урале Центр сердечно-сосудистой хирургии. 

Возглавил его профессор Сергей Германович Суханов. В 2001 г. Центр преобразован в 
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Институт сердца. В мире существует около десятка таких институтов; в России подобное 

медицинское учреждение единственное – в Перми.  
Ничиперович А. Хирург Сергей Суханов // Звезда. 1996. 15 нояб. 

Суханов С. Дела сердечные // Звезда. 1999. 17 июня. 

Прикамье на рубеже веков. - Пермь, 2000.  

Пермская губерния: от «А» до «Я». Энцикл. справочник. - Пермь, 2001. 

Колущинская И. Ужасный век, ужасные сердца… // Местное время. 2002. 21-27 авг. 

 

12 марта 1942 г. в Перми был организован Театр миниатюр и эстрады. Театр воз-

ник на базе эвакуированного в Пермь в октябре 1941 г. Московского агиттеатра сатиры и 

интермедий. В 1942 г. он сменил название на Театр миниатюр и эстрады и получил статус 

Пермского областного. Первая программа сезона называлась – «Говорит Москва!». Лите-

ратурный материал для театра (сценки, интермедии, юморески, куплеты и пр.) писали 

находившиеся здесь в эвакуации Осип Брик, Василий Катанян, Виктор Ардов, Анатолий д, 

Актиль; пермский журналист и поэт Сергей Стрижов и др. За полтора года существования 

театр выпустил 14 программ, поставил более 50 одноактных пьес. Темой для театральных 

программ была не только Великая Отечественная война, но и некоторые явления из по-

вседневной жизни тыловой Перми (Молотова). 
Пермь социалистическая. - Пермь, 1973. 

Красноперов Д. А. Из истории Пермского областного театра миниатюр периода войны // 

Бессмертный подвиг народа. - Пермь, 2000. 

 

12 марта 1996 г. в Перми хоронили погибших в Грозном во время сражения на 

площади Минутка бойцов пермского отряда СОБРа. Погибло 8 человек, в т. ч. один боец 

из Березников.  
Пырсиков В. Кому – бесславье, а кому – бессмертие: Пермский отряд СОБРа сутки вел 

смертельный бой на грозненской площади Минутка // Звезда. 1996. 12 марта. 

Пырсиков В. Пермь хоронит солдат… // Звезда. 1996. 13 марта. 

 

13 марта 1828 г. родился Дмитрий Дмитриевич Смышляев, известный обществен-

ный деятель, публицист, издатель, библиограф, краевед, меценат. Эта дата указана в цер-

ковном свидетельстве о его рождении и крещении. Сам Смышляев считал днем своего 

рождения 22 февраля 1828 г.  

Родился в Перми, в семье купца и предпринимателя Дмитрия Емельяновича 

Смышляева. В 1836 – 1844 гг. учился в пермской мужской гимназии. В 1851 г. отец, ста-

раясь привить сыну интерес к предпринимательской деятельности, отправил его в путе-

шествие по европейским странам – Смышляев побывал в Англии, Германии, Греции, 

Франции. В 1857 г. отец умер, и Дмитрий Дмитриевич посвящает себя, в основном, обще-

ственной и просветительской деятельности. Вокруг него собирается в конце 1850-х гг. ли-

беральный кружок пермской интеллигенции, организующий литературно-музыкальные 

вечера, способствующий открытию библиотек и женских училищ и т. д. В 1859 – 1860 гг. 

Смышляев издает в Москве два тома «Пермского сборника», разрабатывает программу 

краеведческих исследований в Пермской губернии, выявляет краеведов, впервые создает 

краеведческое исследовательское «ядро», объединяя живущих в разных уездах людей об-

щими задачами и целями.  

В 1864 г. Смышляев похоронил жену и совершил первую поездку в Палестину и на 

Синай. В 1870 г. он стал первым председателем Пермской губернской земской управы и 

занимал этот пост до января 1879 г. Все эти годы Смышляев активно занимается краевед-

ческой и издательской деятельностью: издает Сборники Пермского губернского земства, 

сотрудничает с «Пермскими губернскими ведомостями», переводит книги «География 

Палестины» и «Еврейские древности». В 1876 г. вышел в свет составленный им библио-

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

написанная им книга путевых заметок «Синай и Палестина». Сложив с себя полномочия 
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председателя земской управы, Смышляев занимал пост управляющего механическим за-

водом И. И. Любимова, редактировал неофициальный отдел «Пермских губернских ведо-

мостей», работал в Губернском статистическом комитете; в 1885 – 1889 гг. находился в 

Палестине в качестве уполномоченного Императорского православного Палестинского 

общества. Смышляев собрал и подарил мужской гимназии большое собрание краеведче-

ской литературы. В должности секретаря Губернского статистического комитета издал 

«Адрес-календари Пермской губернии» на 1891-1894 гг., составлял указатели к содержа-

нию «Пермских губернских ведомостей». В 1891 г. вышла его книга «Сборник статей о 

Пермской губернии». Умер Д. Д. Смышляев в Перми 15 ноября 1893 г., похоронен у Всех-

святской церкви на Егошихинском кладбище, построенной его отцом – Д. Е. Смышляе-

вым.  

Д. Д. Смышляев по праву считается основоположником пермского краеведения. Он 

оставил яркий след и в общественной жизни Пермского края. Д. Н. Мамин-Сибиряк, рас-

сказавший в романе «Именинник» о становлении земства в Пермской губернии, сделал 

его прототипом главного героя – П. В. Сажина.  

С 1990 г. в Пермской областной библиотеке им. А. М. Горького регулярно прохо-

дят краеведческие Смышляевские чтения, появляется много публикаций, посвященных Д. 

Д. Смышляеву. 31 октября 1995 г. в Перми на здании Центральной городской библиотеки 

им. А. С. Пушкина, бывшем доме Смышляева, открыта мемориальная доска его памяти. 

Усыпальница замечательных деятелей Перми отца и сына Смышляевых во Всехсвятской 

церкви приведена в настоящее время в надлежащий вид. 
Петухова Г. И свершилось задуманное // Вечерняя Пермь. 1995. 31 окт. 

Шилова М. Первому председателю посвящается // Местное время. 1995. 3 нояб.  

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

Семенов В. Л. Мировоззрение Д. Д. Смышляева: Идейное наследие и судьба пермского ли-

берала. – Пермь: Реал, 2001. 
 

13 марта 1955 г. отправился на освоение целинных земель первый эшелон перм-

ских комсомольцев. 
Календарь-справочник Пермской области на 1965 год. - Пермь, 1964. 
 

13 марта 1958 г. - день рождения ракетного производства в Перми. В этот день 

приказом Пермского Совнархоза были назначены первые руководители нового предприя-

тия. Еще в декабре 1957 г. началась подготовка производства и организация цехов для се-

рийного выпуска двигателей РД-214 двухступенчатой ракеты Р-12 и ракет-носителей се-

рии "Космос". 18 февраля 1958 г. был испытан жидкостный ракетный двигатель для пер-

вой ступени ракеты "Протон". 7 июня 1995 г. было зарегистрировано закрытое акционер-

ное общество "Протон-ПМ". 
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. Неоднократно приезжал в Перм-

скую область с концертными программами на гастроли. 
Календарь-справочник Пермской области на 1968 г. - Пермь, 1967.  
 

14 марта 1919 г. родился Василий Григорьевич Злыднев, Герой Советского Союза. 

Родился в д. Разорилово Большесосновского района. Участвовал в советско-финляндской 

войне 1939 - 1940 гг. В годы Великой Отечественной войны был командиром орудия ка-

валерийского полка. Отличился в боях по уничтожению противника на территории Львов-

ской области. Участвовал в боях за освобождение г. Перемышля, форсировал Одер. После 

войны работал в родном селе. 
Герои Советского Союза. - М., 1987. - Т. 1. - С. 552. 

Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 120-122. 
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Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 

 

14 марта 1927 г. спектаклем "Броненосец Потемкин" Г. Шенгели в Перми открыл-

ся Театр рабочей молодежи (ТРАМ), первый на Урале. В 1931 г. по решению Уральского 

обкома ВКП (б) театр был переведен в Свердловск, в 1938 г. вернулся в Пермь. В 1939 г. 

переименован в Пермский драматический театр.  
Пермский ордена Трудового Красного Знамени драматический театр. 1927 - 1977: Буклет. - 

Пермь, 1977. 

Пермские новости. 1997. № 47 (спец. юбилейный выпуск). 

Фукалова И. Актерское трудное счастье // Звезда. 1997. 14 марта. 
 

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

14 марта 2004 г. состоялись выборы Президента Российской Федерации. Прези-

дентом в первом туре был избран В. В. Путин. Результаты голосования в Пермской обла-

сти: за В. В. Путина – 72,48 %, за Н. Харитонова – 10,25 %, за И. Хакамаду – 5,2%, за С. 

Глазьева – 3,7 %, за О. Малышкина – 4,7 %, за С. Миронова чуть больше 1 % голосов. 

 

15 марта 1918 г. организована Пермская Губчека (Пермский окружной чрезвычай-

ный комитет по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем).  
Кобелева Е. А. Пермская губернская ЧК в советской историографии 1965 - 1985 гг. // При-

камье, век ХХ: Малоизвестные страницы истории края. - Пермь, 1997. 

Смородинов М. Два цвета времени // Звезда. 1997. 6 февр. 
 

16 (4) марта 1859 г. родился Александр Степанович Попов, ученый-физик, изобре-

татель радиотелеграфа. Родился на Урале, в Турьинских рудниках (ныне г. Краснотурь-

инск Свердловской области) В 1873 - 1876 гг. он жил в Перми, учился в духовной семина-

рии. Умер 31 декабря 1905 г по старому стилю, 3 января 1906 г. – по новому стилю, похо-

ронен в Санкт-Петербурге на Волковом кладбище. 
Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Пермская область. - М., 1978. 

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

16 марта 1922 г. родился Иван Иванович Бакулин, пермский художник, Член Сою-

за художников СССР (1982).  
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

 

16 марта 1940 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР образован Ор-

джоникидзевский административный район Перми, пятый по счету.  
Орджоникидзевскому району - полвека // Вечерняя Пермь. 1990. 16 марта. 
 

16 марта 1962 г. жители Перми и Пермской области увидели первую телепередачу 

из Москвы. 

 

17 марта 1879 г. родился Алексей Константинович Суслов, революционер, журна-

лист, редактор. Отец его занимался книжной торговлей в Кунгуре. Алексей Константино-

вич с юных лет приобщился к революционной деятельности. В 1903 г. вступил в члены 

революционного кружка в Кунгуре, возглавляемого врачом Г. А. Чемодановым, затем в 

Кунгурскую группу РСДРП. В 1905 - 1906 гг. был автором или редактором большинства 

выпускаемых группой листовок. После подавления революции жил в Петербурге, зани-

мался журналистской работой. В 1914 г. вернулся в Кунгур. А. К. Суслов и его братья 

приняли самое активное участие в установлении в Кунгуре советской власти, были при-
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частны к подавлению всех выступлений против большевиков, к расправе с интеллигенци-

ей в Кунгуре в 1918 г., к расстрелам заложников. В годы гражданской войны А. К. Суслов 

находился в 30-й дивизии, обеспечивал постоянный контакт командования дивизии с 

местными советскими органами и всеми организациями, занятыми помощью фронту. По-

сле войны работал в газете "Звезда" и Пермском отделении РОСТА, в 1923 - 1926 гг. заве-

довал Пермским отделением Госиздата. В 1926 г. был направлен на работу в Грузию, за-

тем в Ленинград - заведовал Ленинградским горлитом. В 1938 г. был репрессировал и 

убит. 
Революционеры Прикамья. - Пермь, 1966. - С. 615 - 619.  

 

17 марта 1922 г. родился Валентин Ильич Дудин, пермский художник, член Союза 

художников СССР. Родился в Карагайском районе Пермской области, в 1937-1941 гг. 

учился в Пермском художественном училище. Умер 30 июня 2001 г.  
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

Тумбасов А. Н. Мастерская – вся страна // Звезда. 1992. 17 марта. 

Тумбасов А. Н. Художник Валентин Дудин // Звезда. 1997. 14 марта. 

 

17 марта 1927 г. родился Лев Иудович Футлик, режиссер, преподаватель Пермско-

го государственного института искусств и культуры, заслуженный работник культуры РФ.  
Футлик Л. И. Рождение концерта. – Пермь, 2000. 

 

17 марта 1967 г. приказом Министра энергетики и электрификации СССР были 

образованы Очерские электрические сети. В настоящее время они обслуживают Очер-

ский, Оханский, Большесосновский, Верещагинский, Сивинский районы и правобереж-

ную часть Осинского района. Общая обслуживаемая площадь - 11 тыс. кв. км. 
Очерские электрические сети. 30 лет: Буклет. - Пермь, 1997. 

 

17 марта 1991 г. состоялся референдум о сохранении СССР. Итоги референдума в 

Прикамье (голосовало 71,1 % граждан): за сохранение СССР – 64,9 %, против – 32,1 %; за 

введение поста Президента РСФСР – 77,1 %, против – 20,6 %. В Перми: за сохранение 

СССР – 51,5 %, против – 44,5 %; за введение поста Президента – 80,4 %, против – 17,4 %. 

 

 

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 Северо-

американском материке - Аляске и Верхней Калифорнии. Был правителем Новоархан-

гельской конторы, затем директором Главного правления РАК. Умер 15 апреля 1838 г. в 

Петербурге, завещав своему родному городу обширную личную библиотеку. Сейчас Цен-

тральная городская библиотека в г. Кунгуре носит имя Хлебникова.  
Русская Америка в неопубликованных записках К. Т. Хлебникова. - Л., 1979; То же, ч. 2. - 

М., 1985.  

Вишневский Б. Н. Путешественник Кирилл Хлебников. - Пермь, 1957. 

Русская Америка в неопубликованных записках К. Т. Хлебникова. - Л., 1979.  

Судьба доброхотного дара // Курочкин Ю. М. Книжные встречи. - М., 1981. - С. 152-160. 

Русская Америка в "Записках" Кирилла Хлебникова. - М., 1985. 

Кашихин Л. С. Не забывает сына Отечество // Вечерняя Пермь. 1986. 13 сент. 

Николаев С. Ф. Кунгурский самородок // Политическая агитация. 1988. № 6. С. 27-30. 

Сарапульцева В. В. Наш земляк К. Т. Хлебников // Грибушины и время: Тез. докл. науч.-

практ. конф. - Кунгур, 2000. - С. 34-36. 
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Шихвинцева Н. В. «Что есть счастье? – Дорога». К. Т. Хлебников в историческом романе 

А. Кердана «Берег отдаленный» // Литературное краеведение Прикамья: Материалы научно-

практической конференции. – Пермь, 2006. 

 

18 марта 1868 г. по инициативе Губернского статистического комитета была про-

изведена в Перми и ее окрестностях однодневная перепись населения. 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, Горках Ермолае-

вой и Горюшках 385 мужчин и 421 женщина. В Перми было 14 церквей, до 40 каменных и 

до 2900 деревянных домов, лавок 353. 
Дмитриев А. А. Летопись города Перми с 1845 по 1890 г. - Пермь, 1889. 

 

18 марта 1903 г. родился Василий Васильевич Парин, один из основателей косми-

ческой биологии и космической медицины. В 1925 г. окончил медицинский факультет 

Пермского университета. В 1931 – 1933 гг. – декан, профессор и заведующий кафедрой 

физиологии отделившегося от университета Пермского педагогического института. С 

1933 г. по 1941 г. работал в Свердловском медицинском институте. С 1941 г. жил и рабо-

тал в Москве. Несколько лет являлся вице-президентом АН СССР. Умер 15 июня 1971 г. 
Мишланова Л. В. Один из династии Париных // Звезда. 1995. 22 дек. 

Профессора Пермского государственного университета (1916 – 2001). – Пермь, 2001. 

 

18 марта 1936 г. родился Иван Михайлович Байгулов, пермский писатель, автор 

книг "Межсезонье", "Жили-были", "За тридевять земель" и др. Умер 26  ноября 1981 г. 
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

 

18 марта 2005 г. в Ненецком автономном округе разбился самолет АН-24 с со-

трудниками предприятий нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». На его борту были и пермские 

нефтяники. 

 

19 марта 1903 г. родился Аркадий Петрович Никольский, ученый-зоотехник, док-

тор сельскохозяйственных наук, профессор, основоположник племенного молочного жи-

вотноводства в Пермской области, один из создателей уральского отродья черно-пестрой 

породы крупного рогатого скота. Родился в Казанской губернии. С 1930 г. работал в 

Пермском сельскохозяйственном институте. Умер 21 декабря 1964 г. 
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. Вып. 2. - 

Пермь, 1998. 

Колчанова З. Профессор А. П. Никольский. - Пермь, 1987. 
 

19 марта 1938 г. Наркомат тяжелой промышленности издал указ об организации в 

Перми геологоразведочного техникума. 1 сентября 1938 г. техникум был открыт. В 1968 г. 

переименован в нефтяной техникум, в настоящее время - нефтяной колледж.  
Пермская нефть. 1998. № 9 (спец. юбилейный выпуск). 
 

19 марта 1960 г. Совет Министров СССР принял постановление об организации в 

Перми политехнического института. 15 июля 1960 г. вышел приказ по Министерству 

высшего и среднего специального образования РСФСР об объединении Пермского вечер-

него машиностроительного института с Пермским горным институтом и создании на их 

базе Пермского политехнического института. Институт был открыт 1 сентября 1960 г.; 7 

декабря 1992 г. переименован в Пермский государственный технический 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. Беляевым на борту. Вынужденная посадка была 
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совершена недалеко от истока р. Усолки, на территории Шемейного леспромхоза. 24 мар-

та этого же года сессия Пермского городского Совета приняла решение присвоить космо-

навтам П. И. Беляеву и А. А. Леонову звание почетных граждан Перми. Были переимено-

ваны улицы: Казанский тракт в шоссе Космонавтов, Ишимбаевская - в ул. космонавта П. 

Беляева, Таллинская - в ул. космонавта А. Леонова. Через три года, 19 - 21 марта 1968 г., 

космонавты Беляев и Леонов снова побывали в Перми. На месте приземления космонав-

тов была установлена стела, впоследствии утраченная. 27 июля 2004 г. в Усолье, на въезде 

в город, был открыт памятный комплекс в честь космонавтов (скульптор Ю. Устинов). На 

открытии присутствовали космонавт А. Л. Леонов, участник поисково-спасательных ра-

бот в 1965 г. Р. А. Вагин, вице-губернатор Т. И. Марголина и др. 
Календарь-справочник Пермской области на 1966. - Пермь, 1965. 

Красик Д., Смородинов М. Космические гости Прикамья // Звезда. 2000. 17 марта. 

Смородинов М. Летчик-космонавт Алексей Леонов: Я мог не вернуться… // Звезда. 2004. 

31 июля: ил. 

Ваксман С. Генерал Леонов: Космические записки с пермской земли // Пермский пресс-

центр. 2004. № 21. С. 46-51. 

 

20 марта 1905 г. родилась Вера Федоровна Панова, писатель. В годы Великой Оте-

чественной войны находилась с семьей в эвакуации в Перми. Работала на радио, побывала 

в творческой командировке в Кудымкаре, написала там брошюру, посвященную худож-

нику П. И. Субботину-Пермяку. В составе эвакогоспиталя В. Ф. Панова ездила на фронт – 

результатом поездки стали ее знаменитые «Спутники». На пермском материале написаны 

романы «Кружилиха» и «Времена года», пьеса «Девочки», повесть «Семья Пирожковых» 

(«Евдокия»). Пермь часто встречается в воспоминаниях писательницы. 
Основные публикации: 

Кружилиха: Роман. - Любое издание. 

Спутники: Повесть. - Любое издание. 

Семья Пирожковых: Повесть; Вечер трудного дня: Рассказ // Прикамье. 1945. Вып. 8. С. 3-

58, 102-109. 

Девочки: Пьеса // Прикамье. 1947. Вып. 9. С. 3-41. 

Времена года: Из летописей города Энска: Роман. - Пермь: Кн. изд-во, 1958. - 326 с. 

Откуда взялась книга "Спутники" // Рядом с героями. - М.; Л., 1967. - С. 364-375; Нева. - 

1966. - № 5. - С. 173-177. 

Бессонница: Пьеса в 3-х действиях // Нева. 1985. № 4. С. 113-152. 

*  *  * 

Заметки литератора. - Л.: Советский писатель, 1972. - С. 13-16, 200-202. 

Избранное. - М.: Молодая гвардия, 1972. - С. 170-177. 

Немного о себе и своей работе // Советские писатели: Автобиографии. - М., 1972. - Т. 4. - 

С. 511-520. 

Из повести моей жизни // Нева. - 1973. - № 5. - С. 90-137; Вечерняя Пермь. - 1973. - 16-21 

авг. 

Как я писала свои книги // Нева. - 1975. - № 3. - С. 72-97. 

Пермь в моей судьбе // Отчий край: Краевед. сб. 1975. - Пермь, 1975. - С. 175-188. 

О моей жизни, книгах и читателях. - Л., 1980. 

Мое и только мое: О моей жизни, книгах и читателях. – СПб., 2005. 

О ней: 

Фрадкина С. Я. В мире героев Веры Пановой: Творческий портрет писательницы. - Пермь: 

Кн. изд-во, 1961. - 251 с. 

Плоткин Л. А. Творчество Веры Пановой. - М.; Л., Советский писатель, 1962. - С. 8-9. 

Нинов А. А. Вера Панова: Очерк творчества. - Л.: Лениздат, 1964. - С. 35-40.  

Старикова Е. Герои Веры Пановой // Новый мир. - 1965. - № 3. - С. 230-238. 

Гинц С. М. Вера Панова в Перми // Календарь-справочник Пермской области на 1970 г. - 

Пермь, 1969. - С. 39-40. 

Левин Л. И. Такие были времена. - М.: Советский писатель, 1991. - С. 174-197. 

*  *  * 

Михайлов Б. Талантливая повесть // Звезда. 1946. 3 авг. 
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Серов В. (Назаровский Б. Н.) "Кружилиха". Роман Веры Пановой // Звезда. 1948. 29 февр. 

Гинц С., Римская Л. Благородный талант // Звезда. 1965. 20 марта. 

Гинц С. Наш друг Вера Панова // Вечерняя Пермь. 1970. 20 марта. 

Ксаверьев Б. Мороженое в конце войны // Вечерняя Пермь. 1972. 27 марта. 

Устинов В. Вкус печеной картошки // Звезда. 1972. 14 апр. 

Мартынов Н. Человек из романа // Вечерняя Пермь. 1978. 28 янв. 

Лехтина Л. Дороги и судьбы // В мире книг. 1985. № 3. 

Фрадкина С. "Чувствую к Перми самое сердечное отношение…" // Урал. 1985. № 3. 

Фрадкина С. Рядом с героями "Кружилихи" // Вечерняя Пермь. 1985. 1-11 марта. 

Вагнер Н. Пермские спутники // Звезда. 1985. 20 марта. 

Батманов А. Посвящается В. Пановой // Звезда. 1985. 22 марта. 

Васильева Н. "Город остался мне родным…" // Звезда. 1985. 10 апр.  

Лапенков В. Дар // Звезда. 1994. № 5. С. 110-112. 

Чернова Т. Поезд особого назначения // Вечерняя Пермь. 1995. 21 марта. 

Веревкин Г. Поезд-призрак: "Спутники" Веры Пановой в Березниках // Березниковский ра-

бочий. 1995. 7 апр. 

Страницы жизни - страницы эпохи // Звезда. 1995. 20 окт.  

 

20 марта 1914 г. родился Геннадий Иванович Братчиков, Герой Советского Союза. 

Родился в с. Михеевка Кудымкарского района. С 1932 г. служил в Советской Армии. В 

1939 г. участвовал в боях на Халхин-Голе. С июня 1942 г. был в действующей армии, 

служил в разведотделе штаба 63-й армии. Весной 1943 г. направлен в тыл врага. Был ко-

мандиром разведгруппы, действующей на территории Украины, Белоруссии, Польши. По-

гиб в бою 10 декабря 1944 г. в Польше, похоронен в местечке Бежунь. Звание Героя Со-

ветского Союза присвоено посмертно 24 марта 1945 г.  
Конин Г. К. Герой Советского Союза Г. И. Братчиков: Буклет. - Кудымкар, 1982. 

Золотые Звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 47-48. 

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 

 

20 марта 1914 г. родился Степан Гаврилович Иванов, Герой Советского Союза. 

Родился в с. Тауш Чернушинского района. Окончил авиационное училище, был летчиком-

истребителем. На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 г. Был заместителем ко-

мандира полка, штурманом истребительного авиаполка особого назначения. После войны 

жил в Евпатории. Умер 19 июля 1983 г. 
Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 127-128. 

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 
 

20 марта 1927 г. родился Василий Васильевич Климов, коми-пермяцкий писатель. 

С 1997 г. – почетный гражданин Коми-Пермяцкого автономного округа. 
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

Боталов И. Заветный клад Василия Климова // Звезда. 1997. 22 марта. 

И легкого пера… // Парма-Новости. 1997. 21 марта. 

Косова Л. А. Образ поэта в лирике В. Климова // Коми-Пермяцкий округ и Урал: История и 

современность. – Кудымкар, 2000. 

Смородинов М. Я поэтом стал случайно: Слово о писателе // Звезда. 2002. 19 марта. 
 

20 марта 1932 г. - день рождения г. Березники, образованного в связи со строи-

тельством Березниковского химкомбината, официально вступившего в строй действую-

щих 24 апреля 1932 г. Комбинат построен при значительном участии заключенных Ви-

шлага. 
Жданов А. Ф. Березники – город уральских химиков. – Молотов, 1956. – 67 с. – (Города 

Молотовской области). 

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

Пермь, 1994. 
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Михайлюк В. М. Не один пуд соли: Березники в судьбе России. – Пермь: Пушка, 1997. – 

366 с. 

Березники: Буклет. – Березники, 1997. 

С праздником, Березники! // Березниковский рабочий. 2000. 18 марта. 
 

21 марта 1881 г. родился Валентин Николаевич Серебренников, писатель-

фольклорист, краевед. Писал также под псевдонимом Г. Аргентов. Умер 23 января 1943 г. 
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. Почетный гражданин Перми. Умер 5 июля 2001 г. 
А. Н. Тумбасов, заслуженный художник РСФСР: Буклет. - Пермь, 1984. 

Черненко В. А. Кленовые листья // Черненко В. А. Тучи и небо. - Пермь, 1976. 

А. Н. Тумбасов: Указатель литературы к 80-летию со дня рождения / Сост. О. И. Чекмасо-

ва. – Пермь, 2005. 
 

21 марта 1925 г. родился Леонид Дмитриевич Голев, Герой Советского Союза. Ро-

дился в д. Вырово Кудымкарского района Коми-Пермяцкого автономного округа. С янва-

ря 1943 г. был на фронтах Великой Отечественной войны. Служил наводчиком орудия ис-

требительно-противотанковой батареи. Отличился в боях при форсировании Днепра и 

расширении плацдарма на правом берегу реки. После войны окончил юридический фа-

культет Ленинградского государственного университета. В университете серьезно зани-

мался борьбой самбо и был многократным чемпионом г. Ленинграда. Мастер спорта 

СССР. В 1961 г. переехал в Пермь. Л. Д. Голев является одним из создателей школы самбо 

в Пермской области. Заслуженный тренер РСФСР. Много помогал развитию самбо в Ко-

ми-Пермяцком округе, где хранят память о нем. Проводятся соревнования, названные его 

именем, на здании школы, где он учился, открыта мемориальная доска. В Перми в 1985 г. 

в честь 40-летия Победы улица Межевая была переименована в улицу Л. Д. Голева. 
Зубов Ю. П. Спортивная летопись Пармы. - Пермь: Горт, 2003. 

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 

 

21 марта 1941 г. родился Анатолий Григорьевич Гребнев, пермский поэт, заслу-

женный работник культуры РФ, лауреат премии «Имперская культура» (2005) имени по-

эта Э. Володина. 
Смородинов М. Портрет современника // Звезда. 1995. 13 мая. 

Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

Родное Прикамье: Хрестоматия по литературному краеведению. – Пермь: Книжный мир, 

2001. 

Оборин Ю. Ни строчки прозой: Пермскому поэту А. Гребневу исполнилось 60 лет // Звез-

да. 2001. 30 марта. 

Смородинов М. Отмечен заслуженно // Звезда. 2004. 19 окт. 
 

 

21-25 марта 1956 г. в Свердловске состоялось совещание уральских писателей. Со-

вещание проходило после долгого перерыва (предыдущее в 1948 г.) и имело большое зна-

чение для дальнейшего развития литературы, так как проходило вскоре после историче-

ского ХХ съезда КПСС. Писатели обсудили вопросы составления областных альманахов и 

тему труда в произведениях уральских писателей. Присутствовало 14 пермских писателей. 
Рождественская К. В. Совещание уральских писателей // Звезда. 1956. 19 апр. 

 

22 марта 1881 г. родился Валентин Петрович Вологдин, крупнейший специалист в 

области отечественной радиотехники и электромашиностроения, член-корреспондент АН 

СССР. Уроженец пос. Кува Соликамского уезда. В. П. Вологдин внес большой вклад в 



 62 

развитие высокочастотной техники; сконструировал первые в мире высоковольтные ртут-

ные выпрямители, создал теорию их работы и предложил схемы включения. Умер 23 ап-

реля 1953 г., похоронен в Ленинграде. 
В. П. Вологдин: Материалы к биобиблиографии ученых СССР. - М., 1962. 

Рогинский В. И сказку сделать былью…: К 100-летию со дня рождения В. П. Вологдина // 

Звезда. 1981. 10 марта: портр. 

Уральская историческая энциклопедия. – 2-е изд. – Екатеринбург: Академкнига, 2000. 

 

22 марта 1884 г. родился Василий Евлампиевич Гомзиков, участник революций, 

автор памятника борцам революции на Вышке. Умер 3 сентября 1966 г. 
Революционеры Прикамья. - Пермь, 1966. 

 

22 марта 1898 г. родился Александр Васильевич Нецветаев, очерский краевед, ос-

нователь Очерского краеведческого музея. Умер в 1971 г. 
А. В. Нецветаев: Буклет. - Очер, 1977. 

Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края: Биобиблиогр. справоч-

ник. – Пермь, 2006. 
 

22 марта 1901 г. родилась Клавдия Васильевна Рождественская, писатель, редак-

тор, издательский работник. Умерла 19 октября 1963 г.  
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

Рябинин Б. С. К. Рождественская - писатель и редактор. - Пермь, 1988. 
 

22 марта 1941 г. из рабочих поселков Губаха, Кржыжановск (Нижняя Губаха) и 

поселка шахты им. Н. К. Крупской был образован г. Губаха, в настоящее время город об-

ластного подчинения Пермской области. 
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 1994. 

– Вып. 1. 

 

23 марта 1903 г. родилась Вера Николаевна Белицер, ученый-этнограф, доктор ис-

торических наук. В. Н. Белицер родилась в г. Рязани. Работала в Институте этнографии 

АН СССР. В 1945-1952 гг. возглавляла отряд института, работавший в Республике Коми, 

Кировской и Пермской областях. Является автором большого количества научных работ 

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

вые полевые, музейные, архивные и литературные источники. Умерла 2 апреля 1983 г. 
Федянович Т. П. В. Н. Белицер // Этнографическое обозрение. 1994. № 1. 

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. – Пермь, 1994. 

– Вып. 1. 

Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края. – Пермь, 2006. 

 

23 марта 1904 г. родился Павел Елизарович Пономарев, Герой Советского Союза. 

Родился в д. Луговая Уинского района. До призыва в армию работал в органах милиции в 

Кунгуре. В 1939 г. принимал участие в боях на р. Халхин-Гол, был командиром отделения 

стрелкового полка. Звание Героя Советского Союза присвоено 29 августа 1939 г. Впо-

следствии работал в органах МВД в Пермской и Свердловской областях. Умер 16 августа 

1973 г. Бюст Героя установлен в г. Кунгуре. 
Певзнер М. Фронтовые будни: В секрете // Побратимы Халхин-Гола. - М., 1979. - С. 189-

192. 

Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 264-266. 

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 

 

23 марта 1938 г. вышел первый номер городской газеты "Краснокамская звезда". 
Палкина Г. П. Краснокамск. - Пермь, 1988. 
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24 марта 1954 г. родился Федор Степанович Истомин, коми-пермяцкий журналист 

и писатель. Родился в д. Большое Сидорово Кудымкарского района. В 1984 - 1987 гг. воз-

главлял Коми-Пермяцкое отделение Пермского книжного издательства. Окончил Литера-

турный институт им. М. Горького. В 1987 - 1994 гг. был литконсультантом областной пи-

сательской организации по Коми-Пермяцкому округу. Собственный корреспондент об-

ластной газеты "Звезда" по автономному округу. С 1994 г. - ответственный секретарь Ко-

ми-Пермяцкой окружной писательской организации. Член Союза писателей России, с 

1988 г. - секретарь правления Союза писателей РФ. Лауреат международной премии среди 

журналистов финно-угорских регионов России. 
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

Зубов Ю. П. Парма - земля моя: История Коми-Пермяцкого края в лицах. - Пермь, 2003. - 

С. 57. 

 

25 марта 1919 г. родился Николай Александрович Аникин, Герой Советского Сою-

за. Родился в г. Усолье Пермской области. Учился в политехническом институте в Сверд-

ловске. Участвовал в боях с июля 1941 г. Командовал батареей под Сталинградом, форси-

ровал Днепр осенью 1943 г. После войны жил в Москве. Умер 6 октября 1977 г. 
Герои Советского Союза. - М., 1987. - Т. 1. - С. 61. 

Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 23-24. 

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 

 

25 марта 1935 г. родился Ганс Салимович Мурсалимов, историк, кандидат истори-

ческих наук. Преподавал в Пермском государственном университете, заведовал кафедрой 

новейшей истории университета. Специалист в области истории профсоюзного движения 

в Пермской области, автор многих книг и научных публикаций.  
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. - Пермь, 2000. - 

182-183. 

Историки Урала XVIII-XX вв. - Екатеринбург, 2003. - С. 246-247. 

 

25 марта 1938 г. родился Юрий Иванович Заботин, пермский художник, график, 

акварелист, член Союза художников СССР (1980). Умер 5 марта 1998 г. 
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

Гашев Н. Цветок на морозе // Звезда. 1998. 20 февр.  

Карнаухова И. Восстание титанов // Пермские новости. 1999. 7 мая. 
 

26 марта 1944 г. сдан в эксплуатацию бессемеровский цех Чусовского металлурги-

ческого завода. Первая смена выдала две плавки по 15 тонн бессемеровской стали. На за-

воде состоялся митинг. Значительная часть оборудования и металлоконструкций для цеха 

изготовлена на заводе. 
Славный юбилей: Десять лет со дня пуска первого на Урале бессемеровского отделения // 

Звезда. 1954. 26 марта 

По директивам партийных съездов. - Пермь, 1976.  

Информация Чусовского горкома ВКП (б) "О пуске бессемеровского цеха на Чусовском 

металлургическом заводе" // Западный Урал - фронту: Документы и материалы. - Пермь, 1985. - 

С.134-135. 

Николаев С. Ф. Годы свершений. 1938 - 1988. - Пермь, 1988. - С. 30. 

 

26 марта 2000 г. в Пермской области состоялись выборы Президента РФ. Кандида-

ты в президенты: С. С. Говорухин, У. А. Джабраилов, В. В. Жириновский, Г. А. Зюганов, 

Э. А. Памфилова, А. И. Подберезкин, В. В. Путин, Ю. И. Скуратов, К. А. Титов, А.-Г. М. 
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Тулеев, Г. А. Явлинский. В первом туре был избран В. В. Путин. В Прикамье за него от-

дано 60,79 % голосов. 

 

27 марта 1886 г. родился Вадим Александрович Кондаков, географ, педагог, про-

фессор, член-корреспондент Академии педагогических наук РСФСР, действительный 

член Всероссийского географического общества, внесший значительный вклад в развитие 

краеведения Пермской области. Умер 25 мая 1959 г.  
Зуева О. В. Географ В. А. Кондаков. - Пермь, 1977. 

Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. – Пермь: Кур-

сив, 2000. 

Биографический словарь профессоров и преподавателей Пермского государственного пе-

дагогического университета. – Пермь, 2001. 

Профессора Пермского государственного университета (1916 – 2001). – Пермь, 2001. 

 

27 марта 1901 г. министром внутренних дел был утвержден Устав Пермского 

научного музея как самостоятельного учреждения. Музей получил статус научно-

промышленного. До этого существовал как научный музей Пермской комиссии УОЛЕ. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

 

28 марта 1778 г. родился Алексей Федорович Мерзляков, известный русский поэт, 

профессор, член Российской Академии Наук. Родился в купеческой семье в г. Далматове 

Шадринского уезда. Уже в раннем детстве пристрастился к чтению, кумиром его стал М. 

В. Ломоносов. Родной брат отца мальчика – Алексей Алексеевич Мерзляков – служил 

правителем канцелярии при пермском генерал-губернаторе А. А. Волкове. В 1790 г. он 

забрал племянника к себе в Пермь, где незадолго до этого, в 1786 г. было открыто Главное 

народное училище. Директор училища, Иван Иванович Панаев, добрый и образованный 

человек, друг А. А. Мерзлякова, обратил внимание на развитого мальчика, который нахо-

дился при дяде на положении слуги. По его настоянию Алексей был устроен в главное 

народное училище и успешно начал учебу. В 13-летнем возрасте Мерзляков сочинил оду 

на заключенный Россией мир со Швецией. Панаев познакомил с этим произведением 

наместника А. А. Волкова, и оду отправили прямо в Петербург – начальнику народных 

училищ князю П. В. Завадовскому. На одном из дворцовых приемов князь преподнес оду 

Екатерине II. Императрице понравились стихи юного поэта из Перми, и дальнейшая судь-

ба мальчика была решена: по высочайшему рескрипту он получил возможность выбрать 

для продолжения  образования любое столичное учебное заведение. Мерзляков выбрал 

Москву.  

В Москве Алексей Мерзляков был препоручен поэту и куратору Московского уни-

верситета М. М. Хераскову, устроившему его в гимназию при университете на казенный 

кошт. В 1798 г., окончив гимназию первым учеником и получив Большую золотую ме-

даль, Мерзляков стал студентом университета. В дальнейшем его послужной список был 

таков: студент, бакалавр, кандидат, магистр, доктор, адъюнкт, экстраординарный профес-

сор, ординарный профессор и, наконец, с 1817 г. до самой смерти – декан. Умер 7 августа 

1830 г. 

Следует отметить, что мальчик из глубокой провинции не затерялся в столице. Ди-

ректор университета И. П. Тургенев ввел его в свою семью, где Мерзляков сдружился с 

его сыновьями, особенно близко сойдясь со старшим из братьев – Андреем Тургеневым. 

Одним из самых близких друзей Андрея в эти годы был Василий Жуковский. Так сложил-

ся литературный кружок («Дружеское литературное общество»), в значительной степени 

определявший мировоззрение Мерзлякова в молодости. Впоследствии, после ранней 

смерти Андрея, он отошел от всех друзей-поэтов, входивших в это литературное обще-

ство; резко разошлись их пути и с В. А. Жуковским. Являясь убежденным приверженцем 

классицизма, А. Ф. Мерзляков становился все более консервативным в своих взглядах на 

литературу. Он не вошел в группу «карамзинистов», но так же нельзя было причислить 
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его и к «шишковистам». В сущности, Мерзляков был одинок в своем творчестве. В по-

следние годы жизни он вновь обратился к сочинению торжественных хвалебных од власть 

предержащим.  

Алексей Федорович Мерзляков навсегда останется в истории русской литературы 

не только как поэт, автор песен и романсов (прежде всего, всемирно известного романса 

«Среди долины ровныя»), но и как педагог, воспитавший и приобщивший к литературе, к 

поэзии Грибоедова и Вяземского, Полежаева и Чаадаева, Тютчева и Лермонтова. 

В Перми всегда хранили память о нем – о мальчике из провинциального Пермского 

народного училища, получившем чудесную возможность продолжить свое образование в 

главном университете России и сумевшем в полной мере использовать эту возможность. 

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

большой биографический очерк об А. Ф. Мерзлякове. В главе, посвященной пожару в 

Перми в 1842 г., он упоминает о трагедии жителя Перми И. Ф. Мерзлякова, бережно хра-

нившего бумаги, доставшиеся ему после смерти знаменитого родственника: в семейном 

архиве берегли даже детские прописи А. Ф. Мерзлякова. И все эти ценности погибли в 

пожаре.  

Стихи А. Ф. Мерзлякова включены во все хрестоматии по литературному краеве-

дению Прикамья, школьники Пермского края знакомятся с ними на уроках. Решением 

Пермской городской Думы от 24 апреля 2001 г. наряду с другими городскими премиями 

Перми была учреждена Городская литературная премия им. А. Ф. Мерзлякова.  
Мерзляков А. Ф. Стихотворения. – Л., 1958. 

*  *  * 

Смышляев Д. Д. Сборник статей о Пермской губернии. – Пермь, 1891. 

Афанасьев В. Жуковский. – 2-е изд. – М., 1987. 

Магидсон С. Кто твой учитель? // Народное образование. 1990. № 12. 

Черенев Б. Среди долины ровныя // Местное время. 1997. 7 марта. 

Красноперов Д. Мерзляков: Ученый и поэт // Звезда. 1997. 18 марта. 

В лампаде камских вод звезда. – Пермь, 2002. 

Михайлюк В. М.  

 

28 марта 1868 г. родился писатель Максим Горький (настоящее имя Алексей Мак-

симович Пешков). Горький был в Перми мельком, в юном возрасте. Но его имя увекове-

чено в Перми и городах области как и в любом городе страны. (См. также 18 июня 1936 

г.). 

 

28 марта 1923 г. в Перми открыт Дом работников просвещения. Он был создан на 

основании декрета СНК от 25 апреля 1921 г. "О домах работников просвещения". 
Город Пермь: Сб. очерков по истории, культуре и экономике города. - Пермь, 1926. 

 

28 марта 1926 г. родился Александр Александрович Поздеев, член-корреспондент 

АН СССР, профессор, доктор технических наук. С 1964 г. работал в Пермском политех-

ническом институте, организовал здесь кафедру «Динамика и прочность машин». В 1971 

г. создал отдел физики полимеров Уральского научного центра АН СССР, с 1980 г. – Ин-

ститут механики сплошных сред. Умер 31 августа 1986 г. 
Уральская историческая энциклопедия. – 2-е изд. – Екатеринбург: Академкнига, 2000. 

Профессора и доктора наук Пермского государственного технического университета. – 

Пермь: Книжная площадь, 2003. 

 

28 марта 1931 г. родился Евгений Николаевич Широков, народный художник 

СССР, почетный гражданин Пермской области.  
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

Курбатов В. Я. Евгений Широков: Портрет на фоне портрета. - Пермь, 1987. 

Гашев Н. Лица друзей // Звезда. 1991. 28 марта. 
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Художник Евгений Широков: Альбом. – Пермь: Курсив, 2001. 

Балетные портреты Евгения Широкова. – Пермь: Арабеск, 2001. 

Королева Л. Рисовать – что дышать // Гордость земли Пермской: Почетные граждане При-

камья. – Пермь, 2003. 

Е. Н. Широков: Биобиблиогр. указатель. – Пермь, 2006. 

 

29 марта 1936 г. в г. Березники Пермской области родился Станислав Сергеевич 

Говорухин, кинорежиссер и политический деятель. Жизнь в Пермской области, а также 

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…": Своеобразный итог дис-

куссии вокруг фильма "Россия, которую мы потеряли" подводит его режиссер-постановщик // 

Пермские новости. 1993. 30 янв. 

Гладышев В. Станислав Говорухин: "Мы попали в цель" // МВ-Культура. 1999. № 8. Авг. 

 

29 марта 1954 г. родился Борис Вадимович Кондаков, доктор филологических 

наук, профессор. С 1998 г. - декан филологического факультета Пермского государствен-

ного классического университета. Б. В. Кондаков является, в частности, специалистом в 

области изучения пермского фольклора и традиционной культуры в современной деревне. 

Лауреат премии Пермской области в сфере культуры и искусства за создание книги "Ре-

лигия в истории и культуре" (1999). 
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000.  

Профессора Пермского государственного университета (1916 - 2001). - Пермь, 2001. - С. 

237. 

 

29 марта 2000 г. у селения Джаной-Ведено в Чечне попал в засаду сводный отряд 

Пермского ОМОНа. Погибли 36 человек. 4 апреля состоялись торжественные похороны 

погибших в Перми, Березниках, Оханске, Чайковском, Чердыни, Красновишерске.  
Пырсиков В. Кто расстрелял пермский ОМОН // Звезда. 2001. 23 февр. 

Никитин А. Веденский след в Березниках // Известия. 2001. 28 марта.  

Куракин В. Как погибал пермский ОМОН // Звезда. 2001. 29 марта. 

Габа С. П. Головы перед бандитами никто не склонил // Звезда. 2001. 7 июня. 

Ионов В. Так кто же расстрелял Пермский ОМОН? // Известия. 2001. 27 июня.  

Хамицкая Г. Следы войны // Вечерняя Пермь. 2002. 28 марта. 

Хамицкая Г. Еще один год без вас: Памяти погибших сотрудников ОМОНа // Российская 

газета. 2002. 29 марта. 

Мурадян Л. За пять минут до казни: История одной фотографии // Досье 02. 2002. 17 мая. 

Открытие мемориала погибшим бойцам Пермского ОМОНа // Вести с Урала. 2002. № 22. 

Сергеева Е. Пермь не забыла своих сыновей // Комсомольская правда. 2002. 9 июля. 

Грач В. Память, воплощенная в камне // Профсоюзный курьер. 2002. 11 июля. 

 

30 марта 1952 г. родился Владислав Яковлевич Дрожащих, пермский поэт, член 

Союза российских писателей (1991) В 1977 г. окончил филологический факультет Перм-

ского государственного университета. Работал в газете «Молодая гвардия».  
Основные издания: 

Блупон: Двойная лира: Свет и трепет. – Пермь, 1992. 

Небовоскресенье: Книга сиглов. – Пермь, 1992. 

Твердь: Книга стихов. – Пермь, 2000. 

Рифейские строфы: Избранное. – Пермь, 2004. 

О нем: 

Ор лайт! Юбилей поэта // Профсоюзный курьер. 2002. 28 марта. 

Сидякина А. Пермский андеграунд // Пермский пресс-центр. 2002. № 15. 

Владислав Дрожащих // Сидякина А. А. Маргиналы: Уральский андеграунд: живые лица 

погибшей литературы. – Пермь, 2004. 
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30 марта 1972 г. в Кировском районе Перми сдан в эксплуатацию кинотеатр "Ру-

бин".  
Закамский В. Огни "Рубина" // Звезда. 1971. 31 марта. 

Пермские строительные ведомости. 1999. № 1. 

 

31 марта (19 марта по с. с.) 1872 г. родился Сергей Павлович Дягилев, художе-

ственный и театральный деятель, пропагандист русского искусства на родине и за рубе-

жом. Детство и юность его прошли в Перми. Дед Сергея Дягилева Павел Дмитриевич Дя-

гилев был известным общественным деятелем в Перми, владел имением в Бикбарде. Дом 

Дягилевых являлся своеобразным 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 чтения, инициаторами которых стали Общество любителей хорео-

графического искусства "Арабеск" и Пермская государственная художественная галерея. 

Первые чтения открылись 17 апреля 1987 г. 
Материалы Свода памятников истории и культуры. Пермская область. М., 1978. 

Сергей Дягилев и художественная культура ХIХ - ХХ вв.: Материалы науч. конф. - Пермь, 

1989. 

Беляева Н., Егорова Е. Возвращение Сергея Дягилева // Уральский следопыт. 1989. № 6. 

Время Дягилева. Универсалии Серебряного века: Третьи Дягилевские чтения. - Пермь, 

1993. 

Гладышев В. Перст судьбы // Пермские новости. 1993. 23 июля. 

Дягилева Е. В. Семейная запись о Дягилевых. - СПб.; Пермь, 1998. 

Дягилевские чтения // Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

Субботин Е. П., Дылдин В. А. Дягилевы в Перми: Список памятных мест. – Пермь, 2002. 

Степанов М. Н. Феномен Дягилева и Пермь // Вестник Смышляевских чтений. – Пермь, 

2002. – Вып. 4. 

Гладышев В. Ф. Секрет противоядия: Дягилев в шаржах. – Пермь: Книжный мир, 2005. 

 

31 марта 1957 г. вошла в строй Пермская ТЭЦ-9. Она строилась как энергетиче-

ская база создаваемой в городе нефтеперерабатывающей промышленности. 
Пермская ТЭЦ-9. 40 лет: Буклет. - Пермь, 1997. 
 

31 марта 1972 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был образован 

Индустриальный район в г. Перми, седьмой по счету административный район города.  
Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1972. № 14. С. 214. 

Индустриальный административный район города Перми: Краевед. справочник. - Пермь, 

1995. 

Колбас В. С., Зиновьев А. П. Наш район, Индустриальный… - Пермь, 1997. 
 

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

 

Апрель 
 

1 апреля 1876 г. родилась Розалия Самойловна Землячка, профессиональная рево-

люционерка с 17 лет. В годы гражданской войны была комиссаром и начальником поли-

тотделов в Красной Армии, после войны - на партийной и советской работе. Бывала в 

Прикамье по вопросам организации революционной работы в 1905 и 1911 гг.; в 1926 - 

1927 гг. возглавляла Мотовилихинский райком ВКП(б). В годы перестройки были опуб-

ликованы многие неизвестные ранее документы о деятельности непримиримой револю-

ционерки, приводившей неоднократно к неоправданной гибели сотен людей, в частности, 
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в Крыму. Имя Землячки до настоящего времени носит одна из улиц в Мотовилихинском 

районе Перми. 
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. Вып. 2. - 

Пермь, 1998. 

 

1 апреля 1924 г. родился писатель и художник Анатолий Денисович Баяндин. Ро-

дился в с. Архангельское Юсьвинского района. В 1941 г., семнадцати лет, из девятого 

класса добровольно ушел в армию. Был направлен в Чкаловское авиационное училище. Из 

училища с группой добровольцев ушел на фронт защищать Сталинград. Маршал Совет-

ского Союза В. И. Чуйков, командующий 62 армией, писал о нем в своих воспоминаниях: 

"Мне рассказывали о комсорге батальона 217-го полка гвардии младшем лейтенанте Ана-

толии Баяндине. Он переправился через реку одним из первых. На вражеском берегу ком-

сорг повел в атаку группу бойцов. Бой был жарким… У Анатолия Баяндина был настоя-

щий талант воспитателя. Терпеливо, душевно работал он с людьми. Таким он остался и 

после войны. К тому же у него проявились недюжинные литературные способности. Жи-

во, увлекательно писал Баяндин о пережитом, о своих боевых друзьях". А. Д. Баяндин 

участвовал в форсировании Вислы, в боях за Варшаву и Берлин. Был трижды ранен. 

Награжден орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Крас-

ной Звезды, 5 медалями. 

После демобилизации по ранению жил в Кудымкаре, работал художником-

декоратором в драмтеатре, музее. Все его книги рассказывают о Великой Отечественной 

войне: "Сто дней, сто ночей", "Девушки нашего полка", "Отчаянная". Трагически погиб 13 

апреля 1962 г. Первая книга - "Девушки нашего полка" - вышла в свет уже после его гибе-

ли. Книги Анатолия Баяндина были написаны раньше многих произведений маститых пи-

сателей, ставших впоследствии классикой военной литературы. 
По ленинскому пути. - 1962. - 15 апр. 

Белов Р. Талант человеческий // Молодая гвардия. 1965. 26 февр. 

Чуйков В. И. Конец третьего рейха. - М., 1973. - С. 60-61. 

Черненко В. А. Тучи и небо. - Пермь, 1976. - Из содерж.: Соловьиная песня. 

Зубов Ю. П. Город на Иньве. - Пермь, 1997. 

Белов Р. Убит в 62-м // МВ-Культура. - 2000. - № 6, июнь.  

Зубов Ю. П. Парма - земля моя: История Коми-Пермяцкого края в лицах. - Пермь, 2003. - 

С. 11. 
 

1 апреля 1936 г. Началось строительство Соликамского целлюлозно-бумажного 

комбината. В 1937 г. были заложены основные цехи: древесный, кислотный, варочный, 

очистной. В марте 1941 г. комбинат вступил в строй. В первое время он вырабатывал цел-

люлозу и оберточную бумагу. 31 октября 1949 г. на Соликамском ЦБК была получена 

первая газетная бумага.  

 

1 апреля 1939 г. междугородная телефонная станция в Перми была выделена в са-

мостоятельное предприятие. 
Объединяя мир людей. - Пермь, 1998.  

2 апреля - 75 лет назад (1929) вышел в свет первый номер Лысьвенской газеты 

"Искра". 
Газете «Искра» - 25 лет // Звезда. 1954. 4 апр. 

История Прикамья ХХ века: день за днем: Ист. календарь-справочник. - Пермь, 2001. - С. 

40. 

 

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

Родился в Хабаровске, с 1945 г. жил на Урале, в Боровске, затем в Березниках. В 

1956 г. окончил Березниковский горно-химический техникум, получил специальность 

горного электромеханика и много лет работал на калийном комбинате. В 1982 г. переехал 

в Пермь. Последние годы жизни прожил в Екатеринбурге. Писать стихи начал с 1953 г. 
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Скончался 29 сентября 2002 г. в Екатеринбурге. Его прах был захоронен в Березниках. 3 

апреля 2005 г. в Березниках состоялось открытие памятника Алексею Решетову (скуль-

птор Ю. Устинов). 

Алексей Решетов является настоящим современным поэтом-классиком. На его сти-

хах выросло уже не одно поколение пермяков. Книги Решетова много раз издавались в 

Москве. В 1963 г. вышла в свет его повесть «Зернышки спелых яблок», темой для нее ста-

ло военное детство писателя. Стихи Решетова включаются во все антологии российской 

поэзии, издающиеся в последнее время. В 1994 г. поэт стал лауреатом премии Пермской 

области в сфере культуры и искусства за книгу «Иная речь». В Березниках в 1999 г. состо-

ялся областной фестиваль литературного творчества «Решетовские встречи». В 1999 г. в 

Красноярске в серии «Поэты свинцового века» вышел сборник стихов Алексея Решетова 

«Не плачьте обо мне». В. П. Астафьев написал вступительную статью к этому сборнику.  

Основные книжные издания: Нежность (Пермь, 1960), Зернышки спелых яблок 

(Пермь, 1963, 1969), Белый лист (Пермь, 1964, 1968), Рябиновый сад (М., 1975), Лирика 

(Пермь, 1976), Чаша (Пермь, 1981), Лирика (М., 1984), Жду осени (Пермь, 1985), Авто-

портрет (Пермь, 1987), Станция Жизнь (Свердловск, 1990), Иная речь (Пермь, 1994). 
Быков Л. Судьба души // Урал. 1995. № 8. 

Гашева Н. Учись упованью, душа // Пермские новости. 1995. 8 дек. 

Земскова Н. Станция жизнь // Звезда. 1995. 21 нояб. 

Писатели Пермской области: Биобиблиогр. справочник. – Пермь, 1996. 

Зайцева Е. «Один на вселенском ветру» // Пермские новости. 1997. 9 апр. 

Молчанова Ю. Поэтическое мастерство А. Л. Решетова // Иванова С. М. Изучаем литера-

туру Прикамья. – Пермь, 1999. 

Абашев В. Алексей Решетов // Третья Пермь. – Вып. 1. – Пермь, 1999. 

Алиев Р. Решетовские встречи // Звезда. 1999. 24 июня. 

Алексей Решетов: Интуиция земли // Абашев В. Пермь как текст. – Пермь, 2000. 

Кама: Лит.-худож. Альманах: Памяти А. Решетова. – Пермь, 2003. – Вып. 3. 

«Пишите, работайте, будьте собою». Письма С. М. Гинца А. Л. Решетову. 1960 – 1969 гг. 

(Предисловие, подготовка текста к публикации и комментарии Е. Е. Бобровой) // Литературное 

краеведение Прикамья: Материалы научно-практической конференции. – Пермь, 2006. 

 

3 апреля 1955 г. родилась Людмила Валентиновна Шипулина, артистка балета, пе-

дагог. Заслуженная артистка РСФСР (1985). Окончила Пермское хореографическое учи-

лище в 1973 г., была солисткой Пермского театра оперы и балета  в 1973 - 1991 гг. Одна из 

лучших исполнительниц партии Жизели на пермской сцене. 16 марта 1988 г. состоялся 

творческий вечер Л. Шипулиной на сцене Пермского театра оперы и балета. С 1991 г. - 

солистка балета Музыкального театра им. К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко 

в Москве, с 1996 г. - педагог-репетитор. Снялась в фильме режиссера И. Дыховичного 

"Прорва", где танцует Лебедя. 
Субботин Е. П., Серов М. И. Выдающиеся деятели пермского балета ХХ столетия. - 

Пермь: Арабеск, 2000. 

 

4 апреля 1558 г. основание Строгановской вотчины в Прикамье. Иван Грозный 

пожаловал Строгановым земли от устья реки Ласьвы вниз по обоим берегам Камы до 

устья реки Чусовой. Впоследствии Строгановы получили еще земли по реке Каме, Очеру, 

Зырянские соляные промыслы. 

 

4 апреля 1941 г. газета "Звезда" поместила публикацию о создании краеведческого 

уголка в редакции очерской районной газеты. Уголок был создан очерским краеведом, ди-

ректором районной станции юных натуралистов 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 Нецветаева. На здании музея установлена мемориаль-

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

Очерский краеведческий народный музей им. А. В. Нецветаева: Буклет. - Очер, 1991. 

Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края: Биобиблиогр. справоч-

ник. – Пермь, 2006. 
 

4 апреля 1991 г. создан Соликамский государственный педагогический институт. 

Он готовит учителей прежде всего для северных районов Пермской области: Соликамско-

го, Чердынского, Красновишерского. 
Штраус О. Девятый вуз Прикамья // Звезда. 1991. 8 авг. 

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

 

5 апреля 1956 г. Президиум Верховного Совета РСФСР отнес населенный пункт 

при Воткинской ГЭС Фокинского района к категории рабочих поселков с присвоением 

ему наименования - Чайковский. В этот же день получили статус города Лысьва и Кизел. 
Город Чайковский от древности до наших дней. - Чайковский, 1996. 

Добро пожаловать в Чайковский. – Пермь: Пермская книга, 2001. 

Чайковский. – Ижевск, 2004. – (Регион. Приложение к журналу «Репутация). 
 

Парфенов Н. Лысьва: Очерки краеведа. – Лысьва, 1998. 

Лысьва. – Пермь: Кн. изд-во, 2003. 

 

Дедов Г., Шатров Л. Кизел. – Пермь: Кн. изд-во, 1967. 

Ляпин В., Сулейманов Г. Город рабочей доблести: 50 лет шахтерскому Кизелу. – Пермь: 

Кн. изд-во, 1976. 

 

5 апреля 1974 г. вышел первый номер "Пермского вестника" - информационно-

рекламного приложения к газете "Вечерняя Пермь". 

 

5 апреля 1994 г. начало свою работу первое Законодательное Собрание Пермской 

области, избранное в марте. Спикером его стал Е. С. Сапиро. 

 

6 апреля (25 марта) 1812 г. родился Александр Иванович Герцен. В 1835 г. был 

арестован и выслан в Пермь, откуда вскоре переведен в Вятку. В Перми жил с 28 апреля 

по 13 мая 1835 г. Несмотря на кратковременное пребывание здесь, город оставил яркое 

впечатление у писателя и был описан им позже в автобиографической повести "О себе", в 

очерке "Вторая встреча", в "Записках молодого человека", в "Письмах о Казани, Перми, 

Вятке", в "Былом и думах". Позднее Герцен вновь обратился к событиям, происходящим в 

Пермской губернии. В мае 1862 г. в издаваемом им "Колоколе" появилась статья "Сечение 

и убийства крестьян в Пермской губернии", 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. 

Шевцов Ю. Каждый открывал свою Пермь // Вечерняя Пермь. 1997. 31 июля. 

Аверина Н. Ф. Герцен А. И. // Материалы по Пермской области к Уральской исторической 

энциклопедии. – Пермь, 1998. – Вып. 2. 

 

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

1890 г. - Пермь, 1892. 
 

8 апреля 1944 г. родилась Людмила Ивановна Кравченко, пермский художник-

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

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 
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8 апреля 2001 г. балет Е. Панфилова «Бабы» был представлен на главном теат-

ральном фестивале страны «Золотая маска» и стал лауреатом фестиваля в номинации 

«Новации». 

 

9 апреля 1908 г. родилась Лидия Александровна Преображенская, писательница. 

Родилась и выросла в Кунгуре. С 1938 г. жила в г. Челябинске. Автор стихов и рассказов, 

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

изведениях. Кунгуру посвящены многие новеллы в ее последней книге «Голубая синица 

(Челябинск, 1983). Умерла 8 мая 1990 г. 
Мануильская М. Кунгурского сапожника дочь // Искра. 1973. 5 мая. 

Преображенская Л. Спасибо тебе, мой город // Искра. 1973. 5 мая. 

Писатели Челябинской области: Биобиблиогр. справочник. – Челябинск, 1992. 

 

11 апреля 1854 г. родилась Мария Гавриловна Савина (1854 - 1877), русская ак-

триса. В июле-августе 1883 г. жила в с. Сива Пермской губернии, 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. 
 

11 апреля 1877 г. родился Иван Михайлович Пичугин, первооткрыватель красно-

камской нефти. В ноябре 1933 г. на стройплощадке Краснокамского ЦБК Пичугиным бы-

ла заложена скважина, в результате бурения которой была установлена нефтеносность 

Краснокамского района. За это открытие в 1941 г. И. М. Пичугин приказом наркома 

нефтяной промышленности был награжден денежной премией, а в 1952 г. за долголетнюю 

и безупречную работу – орденом Трудового Красного Знамени. 

 

11 апреля 1928 г. родился Юрий Николаевич Калачников, академик Российской 

Академии ракетных и артиллерийских наук, лауреат Ленинской и Государственной пре-

мий, советник генерального директора ОАО «Мотовилихинские заводы» по военной тех-

нике. Родился в Кунгуре. В 1937 г. семья переехала в Пермь. В 1943 г. в 15-летнем воз-

расте поступил в Ленинградский военно-механический институт, находившийся в Перми 

в эвакуации. Институт работал в здании нынешнего механического колледжа им. Н. Г. 

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

ронщик, сначала конструктором, затем начальником отдела зенитной артиллерии завод-

ского СКБ. В то время здесь разворачивали серийное производство зенитной пушки КС-

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

тором завода, возглавлял специальное конструкторское бюро. Ю. Н. Калачников – созда-

тель «Тюльпанов», мощных пушек «Гиацинт», а также трех поколений систем залпового 

огня: «Град», «Ураган», «Смерч». Умер 4 октября 1998 г. 30 августа 2001 г. в Перми на 

доме по ул. Р. Землячки, 12, была открыта мемориальная доска в честь Ю. Н. Калачнико-

ва.  
Смородинов М. Наследники «Катюши» // Звезда. 1998. 17 янв. 

Смородинов М. Система Калачникова // Звезда. 1998. 11 апр. 

 

12 апреля 1928 г. камнерезные артели Красного Ясыла и Сходской были объеди-

нены в Горно-Иренское камнерезное товарищество, от которого ведет свое начало комби-

нат "Уральский камнерез".  
Корнилова В. И. Камнерезное искусство Западного Урала. - Пермь, 1961. 

Семенов В. Б. Уральский камнерез. - Пермь, 1982. 
 

12 апреля 1968 г. в Перми торжественно открылся планетарий. 
Пермь социалистическая. - Пермь, 1973. 
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Ланов М. Краски звездного неба // Вечерняя Пермь. 1995. 19 дек. 

Кудрина Е. День рождения маленького МУКа // Вечерняя Пермь. 1998. 9 апр. 

Селиванов Г. В ночное небо посмотри // Звезда. 1998. 14 апр. 
 

12 апреля 1993 г. вышел первый номер газеты "Здравствуй" (учредители - Перм-

ское областное правление Всероссийского общества инвалидов и ТОО "Здравствуй"). 
Штраус О. Здравствуй и читай // Звезда. 1995. 21 февр.  

Карнаухова И. Пока дышу – надеюсь // Молодая гвардия. 1995. 11 марта. 

Черепанова Т. «Здравствуй», победитель // Пермские новости. 1997. 10 окт. 

 

13 апреля 1897 г. родился Иосиф Израилевич Побережский. С марта 1934 г. был 

директором Пермского моторостроительного завода. Репрессирован в 1938 г.  
Материалы к Уральской исторической энциклопедии. – Пермь, 1998. – Вып. 2. 

 

13 апреля 1961 г. решением Пермского областного совета профессиональных сою-

зов и Управления культуры драматическому кружку при Дворце культуры им. В. И. Ле-

нина г. Краснокамска было присвоено звание народного театра. 
Палкина Г. Краснокамск. - Пермь, 1988. 
 

13 апреля 1964 г. село Ильинское решением исполкома Пермского областного Со-

вета было переименовано в рабочий поселок Ильинский. В настоящее время - центр Иль-

инского района Пермской области. 
Об изменениях в административно-территориальном делении РСФСР // Ведомости Вер-

ховного Совета РСФСР. 1964. № 23. С. 331. 

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

Пермь, 1994. 
 

14 апреля 1927 г. родился Леонард Дмитриевич Постников, краевед, заслуженный 

работник культуры РСФСР (1962), почетный гражданин г. Чусового (1993), член совета по 

культуре при губернаторе Пермского края. В 1954 – 1994 гг. – директор детской спортив-

ной школы олимпийского резерва. В 1981 г. создал при школе музей истории реки Чусо-

вой, который в 2003 г. был преобразован в муниципальное учреждение культуры «Чусов-

ской этнографический парк», куда входят церковь Святого Георгия и экспозиция, кре-

стьянский дом, Дом писательских судеб, лавка, выставка народной игрушки; открыты па-

мятник писателям А. Грину и В. Каменскому. По инициативе Л. Д. Постникова в 2002 г. в 

Чусовом был создан литературный музей В. П. Астафьева. 
Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края: Биобиблиогр. справоч-

ник. – Пермь, 2006. 
 

14 апреля 1994 г. произошел взрыв метана на шахте им. В. И. Ленина в Кизелов-

ском угольном бассейне. Погибло три человека. Трагедия получила большой обществен-

ный резонанс. 

 

15 апреля 1965 г. вышел первый номер городской газеты "Огни Камы" в г. Чай-

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

 

16 апреля 1926 г. родился Виктор Федорович Кузин, пермский живописец, акваре-

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

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

Новопашина Н. Освященная веками красота // Пермские новости. 1997. 12 сент. 

Гладышев В. Черный хлеб искусства // Пермские новости. 2005. 29 апр. 
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16 апреля 1929 г. открыто первое между Уралом и Волгой месторождение нефти 

на окраине Верхнечусовских Городков на правом берегу р. Чусовой. Этот день принято 

считать днем открытия Волго-Уральского нефтяного района. 22 мая 1929 г. в Верхнечу-

совские Городки прибыла правительственная комиссия во главе с членом ЦК ВКП (б), за-

местителем председателя ВСНХ СССР И. В. Косиором и видными специалистами-

нефтяниками. Открытие нефтяного месторождения получило высокую оценку академиков 

С. В. Обручева, И. М. Губкина, А. П. Карпинского. 15 августа 1929 г. скважина введена в 

эксплуатацию. Было положено начало новой отрасли промышленности в Прикамье. 
Нефть в Пермском округе в 12 верстах от железной дороги // Звезда. 1929. 4 мая. 

Нефть в Пермском округе // Звезда. 1929. 9 мая. 

Уральская нефть лучше грозненской: "Немедленно начать эксплуатацию чусовской  

нефти" - заключение проф. Преображенского // Звезда. 1929. 16 мая. 

Преображенский П. И. "Черная кровь" Урала: Эксплуатация нефтяного месторождения от-

крывает для Урала головокружительны перспективы // Звезда. 1929. 18 мая.  

Из постановления президиума Верхне-Городковского райисполкома об открытии нефти в 

с. Верхнечусовские Городки. 14 мая 1919 г. // В буднях великих строек: Трудящиеся Прикамья в 

борьбе за индустриализацию народного хозяйства (1926 - 1937 гг.): Сб. документов и материалов. 

- Пермь, 1977. - С. 125. 

Будни нефтяного Прикамья. - Пермь, 1979. 

Золотой фонтан // Звезда. 2003. 15 апр. 

 

16 апреля 1934 г. постановлением ЦИК СССР учреждено звание Герой Советского 

Союза. Это высшая степень отличия за заслуги перед государством, связанные с соверше-

нием геройского подвига. Впервые этого звания были удостоены пермяки - участники бо-

ев на р. Халхин-Гол в 1939 г.: П. Е. Пономарев, А. П. Пьянков, Ф. Я. Спехов. Героями Со-

ветского Союза стали некоторые участники советско-финляндской войны, в частности, 

летчик А. И. Крохалев. Около 200 уроженцев Пермской области и тех, кто жил и работал 

на территории области, стали Героями Советского Союза за подвиги, совершенные в Годы 

Великой Отечественной войны. Летчики М. П. Одинцов и Г. Ф. Сивков были удостоены 

этого звания дважды. 
Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. 

Шумилов Е. Н. Пермяки - Герои Советского Союза // Материалы по Пермской области к 

Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 1998. - Вып. 2. - С. 64. 

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 

 

16-18 апреля 1954 г. металлическими щитами были перекрыты плотины Камской 

ГЭС, началось заполнение водой ложа Камского водохранилища. Уровень воды в Каме 

постепенно был поднят на 21,5 м, образовался водоем площадью до 1915 кв. км. Были пе-

ренесены некоторые населенные пункты, демонтированы старинные металлургические 

заводы Добрянский и Чермозский. 1 мая 1954 г. вступил в эксплуатацию судоходный 

шлюз Камского гидроузла. 18 сентября 1954 г. Камская ГЭС дала первый ток. 
Календарь-справочник Пермской области на 1967 г. - Пермь. 1966. 

Тиунов В. Ф. Индустриальные пятилетки Западного Урала. - Пермь, 1973. 

Николаев С. Ф. Годы свершений. 1938 - 1988. - Пермь, 1988. - С. 52. 

 

17 апреля 1884 г. родился Василий Васильевич Каменский, поэт, художник, авиа-

тор, общественный деятель, друг и сподвижник Владимира Маяковского. Начинал свою 

творческую жизнь в качестве 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. 20 июля 1911 г. в Перми был выставлен для показа 

аэроплан В. В. Каменского "Блерио-XI". Самолет стоял на ипподроме в Солдатской сло-

боде. Позднее Каменский перевез его в Нижнюю Курью и совершал полеты над Камой. 
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19 апреля 1974 г. в с. Троица Пермского района открыт Дом-музей Василия Камен-

ского. Здесь поэт прожил в общей сложности около 20 лет. Умер 11 ноября 1961 г. в 

Москве. 19 января 1984 г. одна из улиц в Дзержинском районе Перми (микрорайон Же-

лезнодорожный) была переименована в улицу имени Василия Каменского. 

В последние годы приходится наблюдать переоценку творчества В. В. Каменского 

и значения его личности литературоведами и историками.  
Гинц С. М. Василий Каменский. - Пермь, 1984. 

Никитин А. Г. Жизнь и проза футуриста Василия Каменского // Каменский В. Степан Ра-

зин. Пушкин и Дантес: Худож. проза и мемуары. - М., 1991. - С. 5-22. 

Гладышев В. За Троицу стоит еще побороться // Местное время. 1995. 1 авг. 

Гладышев В. И все-таки король! // Пермские новости. 1997. 2 окт. 

Юхнов И. Наш Каменский // Звезда. 1997. 31 окт. 

Ежиков И. Стала Кама его колыбелью // Вечерняя Пермь. 1998. 14 авг. 

Каменская Е. В. Мой дед, футурист и авиатор // Звезда. 1998. 12 сент. 

Абашев В. В. Пермь как текст: Пермь в русской культуре и литературе ХХ века. - Пермь, 

2000. - Из содерж.: Василий Каменский. Пермский текст и проблема авторской идентичности. - С. 

138-201. 

Ежиков И. К легендарному берегу Сылвы // Луч. 2001. Май. 

Гладышев В. Не примыкая ни к одной из партий // Вечерняя Пермь. 2002. 19 дек. 

Антипина З. С. Иконография Василия Каменского в периодической печати 1920 - 1930-х 

гг. // Страницы прошлого: Избранные материалы краевед. Смышляевских чтений в Перми. - 

Пермь, 2003. - Вып. 4. - С. 199-200. 

Юзефович Л. Песчаные всадники: Повести и рассказы. - М., 2003. - Из содерж.: Колоколь-

чик. - С. 191-220. 

Антипина З. С. Иконография Василия Каменского в периодической печати 1920 – 1930-х 

гг. // Страницы прошлого: Избранные материалы краеведческих Смышляевских чтений в Перми. – 

Пермь, 2003. – Вып. 4. 

Гладышев В. Ф. Катастрофа в Ченстохове // Поляки Прикамья. – Пермь, 2004. – С. 171-180. 

В. В. Каменский в культурном пространстве ХХ века: Материалы науч.-практ. конф. – 

Пермь, 2006. 

 

17 апреля 2003 г. Законодательное Собрание Пермской области приняло закон «О 

флаге Пермской области». 

 

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

а станция Пермь - в станцию Пермь I. 
Литовченко Г. А. Дорога длиною в век. - Пермь, 1999. 

 

18 апреля 1940 г. родился Владимир Васильевич Васильев, артист и балетмейстер. 

С 1958 г. работал в Большом театре. Лауреат Ленинской премии (1970) за исполнение 

партии Спартака в одноименном балете, народный артист СССР (1973). В последние годы 

деятельность В. В. Васильева тесно связана с Пермью, он является председателем жюри 

Международного конкурса артистов балета "Арабеск". Васильев - талантливый художник. 

В 2004 г. в Пермской государственной художественной галерее состоялась выставка его 

живописных работ. 
Владимир Васильев: С мольбертом в мысленном полете: Живопись. Акварель: Каталог вы-

ставки в Пермской художественной галерее. 18.04-23.05.2004; Цепочка дней: Избранные страницы 

поэзии. - Пермь, 2004. 
 

19 апреля 1686 г. родился Василий Никитич Татищев, российский государствен-

ный деятель, сподвижник Петра I ("птенец гнезда Петрова"). В 1704 г. поступил на воен-

ную службу, принимал участие во взятии Нарвы. В 1709 г. участвовал в Полтавской бит-

ве. В 1720 г. был командирован на Урал – «в Сибирскую губернию на Кунгур и в прочие 

места для осмотру рудных мест и строения заводов». Управлял горнозаводской промыш-

ленностью Урала в 1720 – 1722 гг. Татищев стоял у основания Екатеринбурга и Перми – 
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он выбрал место для закладки Егошихинского завода и поселка Егошиха, выросшего со 

временем в губернский город Пермь. В 1722 г. по обвинению Акинфия Демидова, недо-

вольного ограничением прав частных заводчиков в связи со строительством казенных за-

водов на Урале, Татищев был вызван в Петербург и предстал перед судом. Делами в эти 

годы управлял В. де Геннин. В 1734 – 1737 гг. Татищев снова на Урале. 

В. Н. Татищев - крупный ученый-исследователь своего времени, первый россий-

ский историк. Он работал над составлением энциклопедического словаря "Лексикона Рос-

сийского исторического, географического, политического и гражданского", оставил труды 

по экономике, педагогике и многим другим вопросам. Умер 15 июля 1750 г. С 1997 г. в 

Екатеринбурге проводятся Татищевские чтения, в которых участвуют ученые и краеведы 

Урала и России. В Перми открыт памятник Татищеву, общественность города ежегодно 

отмечает день его рождения.  
Татищев В. Н. Избранные произведения. - Л., 1979. 

Шакинко И. М. Василий Татищев. - Свердловск, 1986. 

Кузьмин А. Г. Татищев. - М., 1987. 

Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998. 

Михайлюк В. М. Программа увековечения памяти В. Н. Татищева // Страницы прошлого: 

Избранные материалы краеведческих Смышляевских чтений в Перми. – Пермь, 2001. – Вып. 3. 

Мелентьева Н. А. В. Н. Татищев в художественной литературе // Страницы прошлого: Из-

бранные материалы краеведческих Смышляевских чтений в Перми. – Пермь, 2001. – Вып. 3. 

Михайлюк В. М. В. Н. Татищев. Проекты изданий, подготовленных к печати // Страницы 

прошлого: Избранные материалы краеведческих Смышляевских чтений в Перми. – Пермь, 2003. – 

Вып. 4. 

Аверина Н. Веселый городок Егошиха: Краеведческий очерк. – Пермь, 2005. 

В. Н. Татищев. Новый русский человек // Михайлюк В. М. Пермская шкатулка: Пермь и 

Пермский край в судьбе России. – Пермь, 2007. 

 

19 апреля 1902 г. родился писатель Вениамин Александрович Каверин. В годы Ве-

ликой Отечественной войны был военным корреспондентом, приезжал в Пермь, навещая 

семью. В 1942 г. в Перми вышла книга Каверина "Ленинград. Август 1941". . Здесь им 

были написаны две главы романа "Два капитана" – «В госпитале» и «Приговор». Саня 

Григорьев, по замыслу автора, оказывается в госпитале в тыловом городе Молотове: 

«…Ранней весной я стал понемногу выходить или, вернее, выползать в госпитальный са-

дик. Впервые увидел я город, в котором провел уже почти полгода, и хотя только одна 

улица – аллея, засаженная липами, - открылась передо мной, но по ней можно было, ка-

жется, судить и обо всем М-ве… Я был в театре – Ленинградский театр оперы и балета 

был эвакуирован в М-в». В. А. Каверин умер в 1989 г.  
Пермский край в Великой Отечественной войне: Рек. список литературы и метод. реко-

мендации в помощь массовым б-кам. - Пермь, 2000.  

Гладышев В. Ф. Два капитана с пермской пропиской // Литературное краеведение Прика-

мья: Материалы научно-практической конференции. – Пермь, 2006. 
 

19 апреля 1905 г. родился Соломон Маркович Томсинский, историк, ученый, педа-

гог. Преподавал в Пермском государственном университете и педагогическом институте. 

Основные его исследования посвящены социально-экономическим проблемам Урала. Ав-

тор монографии по истории крестьянской войны 1774 - 1775 гг. "Под предводительством 

Пугачева". Умер 13 февраля 1984 г. В Государственном архиве Пермской области хранит-

ся личный фонд С. М. Томсинского. 
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. - Пермь, 2000. 
 

19 апреля 1928 г. родился Игорь Александрович Печеркин, заслуженный деятель 

науки и техники РСФСР, доктор геолого-минералогических наук, профессор Пермского 

государственного университета, специалист в области инженерной геологии, основатель 

кафедры инженерной геологии в ПГУ. Умер 12 декабря 1991 г. 
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И. А. Печеркин: [Некролог] // Звезда. 1991. 14 дек. 

Печеркина Л. В., Гаев А. Я., Дублянский В. Н. И. А. Печеркин – основоположник пермской 

инженерно-геологической школы // Инженерно-геологическое обеспечение недропользования и 

охраны окружающей среды. – Пермь, 1995. 
 

20 апреля 1911 г. в Перми впервые отмечали "туберкулезный день". После лекции 

доктора медицины П. Н. Серебренникова о том, как предохранить себя от чахотки, состо-

ялось шествие по городу учащихся низших городских школ с плакатами: "Чахотка зарази-

тельна", "Чахотка излечима" и др. Символом праздника стала белая ромашка, которую 

гимназистки и женщины-общественницы "продавали" прохожим, собирая в специальные 

кружки пожертвование на борьбу с туберкулезом. Эти дни под названием праздников "Бе-

лого цветка" стали проводиться в Прикамье регулярно. В настоящее время органы здраво-

охранения и общественность Пермской области стараются возродить дни "Белого цветка". 
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 // Пермские 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 художник, 

график, мастер книжной иллюстрации. Родился в г. Лысьве Пермской области. В 1950 г. 

окончил Пензенское художественное училище им. К. А. Савицкого. Член Союза худож-

ников с 1967 г. Аверкиев был одним из ведущих художников книги Перми, много работал 

с детской книгой («Шагал один чудак» и «Золотая колыбель» Л. Кузьмина, «Друзья мои 

приятели» Л. Давыдычева, учебники для коми-пермяцких школьников «Ясное утро» и 

«Наша Родина», книги из серии «Юношеская библиотека»). Работы художника были 

представлены, помимо Перми, на многочисленных выставках в Москве, Лейпциге, Челя-

бинске, Уфе. Умер 22 января 2001 г. 
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

Андрейченко Ю. В. Н.Аверкиев - график и живописец // История культуры, теория культу-

ры и проблемы гуманизации высшего образования. - Пермь, 1995. Ч. 1. 

Прощальное слово // Досье 02. 2001. 26 янв. 

 

20 апреля 1933 г. родился Владимир Максимович Михайлюк, журналист, публи-

цист, краевед, писатель. Автор книг "Город мой Пермь", "Березниковский характер", "Го-

род белых берез", "Долгое эхо", "Зеркало", "Не один пуд соли", "Сражение за мечту", 

«Пермский лексикон», «Пермская шкатулка» и др. Автор цикла статей, посвященных гос-

ударственному деятелю и основателю Перми В. Н. Татищеву. Он разработал программу 

увековечения памяти В. Н. Татищева в Перми, одобренную администрацией города. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

Ширинкин В. Кто такой Михайлюк? // Звезда. 2001. 22 июня. 
 

20-24 апреля 1947 г. в Перми состоялось Первое Уральское археологическое со-

вещание. Оно наметило план изучения ранней истории Пермского Прикамья. Организо-

ванная после совещания Камская археологическая экспедиция приступила к работам в 

зоне затопления Камского водохранилища. 

 

21 апреля 1882 г. родился Борис Дмитриевич Греков, ученый-историк, академик и 

общественный деятель. В 1916 – 1918 гг. преподавал в Пермском университете, исполнял 

обязанности декана историко-филологического факультета. В декабре 1917 г. был избран 

председателем Пермской ученой архивной комиссии; был одним из членов-учредителей 

Общества философских, исторических и социальных наук при Пермском университете, 

участвовал в пополнении коллекций музея древностей университета. Впоследствии Б. Д. 
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Греков был директором ряда институтов АН СССР, лауреатом Государственной премии 

СССР. 
Шилов А. В. Б. Д. Греков // Профессора Пермского университета. – Пермь, 1991. 

 

21 апреля 1954 г. родился Владимир Васильевич Абашев, доктор филологических 

наук, профессор Пермского Государственного университета. По инициативе В. В. Абаше-

ва в середине 1990-х гг. в Пермском университете началась разработка научной тематики, 

связанной с литературным краеведением Перми и историей культурной жизни провинци-

ального города на примере Перми. Владимир Васильевич является организатором и руко-

водителем созданного в 1994 г. пермского городского общественного фонда культуры 

"Юрятин" и в 1995 г. исследовательской лаборатории литературного краеведения им. П. 

С. Богословского. Лауреат премии Пермской области в сфере культуры и искусства за 

разработку и осуществление программы развития культурной жизни Перми (1997); лауре-

ат литературной премии "Малый Букер-2000" за лучший литературный проект 1990-х гг. 

В настоящее время В. В. Абашев заведует кафедрой журналистики Пермского государ-

ственного классического университета. 
Абашев В. В. Пермь как текст: Пермь в русской культуре и литературе ХХ века. - Пермь, 

2000. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

Профессора Пермского государственного университета (1916 - 2001). - Пермь, 2001. - С. 

234. 

 

23 апреля 1854 г. родился Николай Гаврилович Славянов, ученый, изобретатель. С 

1885 г. служил управителем механических фабрик Пермских пушечных заводов, с 1891 г. 

- горным начальником заводов. Ему принадлежит изобретение электросварки. Умер 5 ок-

тября 1897 г. в Мотовилихе. 21 ноября 1948 г. его именем была названа улица в Мотови-

лихинском районе Перми. 5 мая 1954 г., в связи со 100-летием со дня рождения, в сквере 

возле Пермского механического техникума открыт памятник Н. Г. Славянову. 12 июня 

1969 г. его имя было присвоено механическому техникуму в Перми (в настоящее время - 

политехнический колледж). В 1988 г. был открыт памятник Н. Г. Славянову на площади 

Дружбы в Перми (скульптор А. А. Уральский).  
Шарц А. К. Н. Г. Славянов. - Пермь, 1965. 

Н. Г. Славянов - выдающийся деятель науки и техники: Метод. рекомендации в помощь 

лектору. - Пермь, 1987.  

Н. Г. Славянов: Труды и изобретения. - Пермь, 1988.  

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

Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998. 

Николай Гаврилович Славянов (1854 – 1897): Указ. литературы к 150-летию со дня рожде-

ния / Сост. В. Н. Шумилова. – Пермь, 2004. 

Н. Г. Славянов. Истоки, или Дети Солнца // Михайлюк В. М. Пермская шкатулка: Пермь и 

Пермский край в судьбе России. – Пермь, 2007. 

 
 

23 апреля 1867 г. родился Сергей Андреевич Ильин, поэт, фельетонист, актер, ди-

рижер, музыкант, общественный деятель. Родился в Уфе, начиная с шести лет жил в Пер-

ми. Окончил Александровскую гимназию, учился в Казанском университете сначала на 

медицинском, затем на юридическом факультете, но курса не окончил. Был журналистом 

"Пермских губернских ведомостей" и отзывался в стихах и стихотворных фельетонах 

практически на все события пермской жизни. В 1913 г. написал самое большое свое про-

изведение – поэму «Ныробский узник». Ильин был на редкость общительным человеком, 

душой любого интересного мероприятия в Перми: участвовал в работе Пермского музы-

кального кружка, играл в любительских спектаклях. 5 апреля 1912 г. общественность 

Перми отметила 25-летие газетно-литературной деятельности Ильина. Умер в Перми 13 

июля 1914 г.  
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С. А. Ильин был старшим братом писателя Михаила Андреевич Осоргина (Ильи-

на). До настоящего времени исследователи жизни и творчества Осоргина не нашли объяс-

нения тому, что в его мемуарной прозе практически нет упоминаний о старшем брате 

Сергее. И это притом, что писатель подробно и с любовью рассказал не только об отце и 

материи, о сестрах, о друзьях-гимназистах, об учителях, но и о редакторах» Пермских гу-

бернских ведомостей», где также много работал, о многих пермских журналистах. Воз-

можно, разгадка находится в словах В. А. Весновского об С. А. Ильине: «Он всегда сто-

ронился политики и должен быть признан идеально беспартийным». Как известно, Осор-

гин в молодые годы политики не сторонился. Может быть, это привело к разладу? 
Весновский В. А. С. А. Ильин: [Некролог] // Пермские губернские ведомости. 1914. 15 

июля. 

Красноперов Д. А. С. А.Ильин - старший брат писателя М.А. Осоргина // Михаил Осоргин: 

Страницы жизни и творчества. - Пермь, 1994. 

Спешилова Е. А. Талант «на злобу дня» // Вечерняя Пермь. 1997. 28 нояб.  

Власова Е. Г. Поэтическое творчество С. А. Ильина в истории пермской литературы начала 

века // Пермский край: Прошлое и настоящее: Материалы междунар. науч.-практ. конф. – Пермь, 

1997.  

Ярома О. В. С. А. Ильин и отражение деятельности городской думы в стихотворных фель-

етонах // История Прикамья ХХ века в лицах: Материалы науч.-практ. конф. 31 мая 2001 г. – 

Пермь, 2001. 

Семенов В. Л. Интеллектуал и просветитель Пермского края. – Пермь, 2004. 
 

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 областной писательской организации. Умер 2 

сентября 1995 г. 
Черненко В. А. Негасимое пламя // Черненко В.А. Тучи и небо. - Пермь, 1976. 

Писатели Пермской области. - Пермь, 1996.  

Гребенкин А. Флагманский минер // Звезда. 1997. 24 апр. 

Чепкасов А. И не мечтал стать писателем // Вечерняя Пермь. 1997. 29 авг. 
 

23 апреля 1932 г. образованный в составе Березниковского химического комбина-

та азотно-туковый завод, первенец советской азотной промышленности, дал первый ам-

миак. "Это большой праздник не только советской химии, но и всей нашей страны", - пи-

сала газета "Правда" 25 апреля 1932 г. В настоящее время - АО "Азот". 
Пермские новости. 1997. 22 апр. 

 

24 апреля1906 г. в Перми по инициативе Я. М. Свердлова была создана подполь-

ная типография Пермского комитета РСДРП. В настоящее время в доме по улице Орджо-

никидзе, 142 (бывшая Монастырская) находится музей «Подпольная типография Перм-

ского комитета РСДРП» - филиал Пермского областного краеведческого музея. 
Аликина Н. А. Подпольная типография действует // Вечерняя Пермь. 1975. 11 дек. 

Пермская областная организация КПСС: Хроника. – Пермь, 1983. 

 

24 апреля 1927 г. родился Владимир Ильич Радкевич, пермский поэт. Родился в г. 

Белом Смоленской области. В 1941 г. был эвакуирован в Башкирию, там окончил школу. 

В 1949 г. окончил историко-филологический факультет Пермского университета. Работал 

инспектором областного отдела культуры, заведующим сельским клубом, литсотрудни-

ком в газетах, корреспондентом пермского радио. Печататься начал в 1947 г. Член Союза 

писателей с 1959 г.  

Радкевич – один из самых известных и любимых в Пермском крае поэтов. Его 

творчество носит ярко выраженный "краеведческий" характер: стихи посвящены Уралу, 

Перми, Камскому мосту, Сибирскому тракту, Соликамску, "пермским богам", знаменитой 

лысьвенской каске, многим замечательным людям нашего края. Умер 7 июня 1987 г. 
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Основные книжные издания: Разговор о счастье (Пермь, 1955), Просека к солнцу 

(Пермь, 1958), Уральская лирика (Пермь, 1968), Камский мост (Пермь, 1972), Избранное 

(Пермь, 1977), Стихи разных лет (Пермь, 1981), Уральская лирика (М., 1982), Равновесие 

(Пермь, 1984), Приближение к Уралу (Пермь, 1987), Слово (Пермь, 1992). 
Мишланова Л. «Лежу на кровати и песни горланю…» // Звезда. 1995. 10 нояб. 

Смородинов М. Озорная улыбка поэта // Звезда. 1995. 22 июля. 

Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

Памяти Вл. Радкевича // Осинский ежегодник. – Оса, 1997. – Вып. 5. 

Белов Р. Спортом займется, попишет стихи // Местное время. 1997. 18 марта. 

Мишланова Л. Неизвестный Радкевич // Звезда. 1997. 24 апр. 

Снитко А. Они и в памяти, и в книгах // Звезда. 1997. 24 апр. 

Митягин Г. Ветвями - к солнцу, а корнями - в землю // Звезда. 1997. 26 апр. 

Чернова Т. Неизвестный Радкевич // Вечерняя Пермь. 1997. 29 апр. 

Смородинов М. Был болен тем, чем вся земля больна // Звезда. 2000. 11 февр., 21 апр. 

Смородинов М. Цветы для Радкевича // Звезда. 2001. 10 авг. 

«Приговорен к пожизненной любви» // Мишланова Л. В. Самостоянье: Очерки о людях 

науки и культуры Пермского края. – Пермь, 2006. 
 

24 апреля 1944 г. родился Георгий Николаевич Чагин, доктор исторических наук, 

профессор Пермского государственного классического университета, крупнейший специ-

алист по этнографии, старообрядчеству на Урале, автор монографий и учебных пособий. 

В 1967 - 1974 гг. Г. Н. Чагин был директором Чердынского краеведческого музея, с 1974 г. 

- преподаватель ПГУ. С 1975 г. возглавляет Камскую этнографическую экспедицию ПГУ. 

Член финского общества М. А. Кастрена, член президиума Ассоциации этнографов и ан-

тропологов России, председатель Ученого совета Пермского областного краеведческого 

музея, председатель Научного совета государственных архивов Пермской области и др. 

Основные направления исследований: этногенез и этнокультурная история народов Урала 

и сопредельных территорий. В своих трудах впервые осуществил реконструкцию многих 

явлений традиционной культуры восточнославянских, финно-угорских и тюркских наро-

дов; исследовал христианизацию и вхождение Перми Великой в Русское государство. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

Профессора Пермского государственного университета (1916 - 2001). - Пермь, 2001. - С. 

221. 

Историки Урала XVIII - XX вв. - Екатеринбург, 2003. 

Потомок Перми Великой // Мишланова Л. В. Самостоянье: Очерки о людях науки и куль-

туры Пермского края. – Пермь, 2006. 

 

24 апреля - 1 мая 1995 г. в память об эвакуации в г. Молотов Ленинградского те-

атра оперы и балета им. С. М. Кирова в Пермском оперном театре состоялся фестиваль 

"Звезды Мариинского театра". В программе фестиваля было четыре оперных спектакля 

("Флория Тоска", "Мадам Баттерфляй", "Фауст", "Аида") и три балета ("Спящая красави-

ца", "Лебединое озеро", "Жизель"). Фестиваль закончился гала-концертом солистов Ма-

риинского и Пермского театров.  
Чернова Т. Мариинка… спустя полвека // Вечерняя Пермь. 1995. 27 апр. 
 

25 апреля 1944 г. Государственный комитет обороны (ГКО) принял постановление 

об увеличении добычи угля и дальнейшем развитии Кизеловского угольного бассейна. На 

помощь кизеловским горнякам Пермский (Молотовский) обком партии мобилизовал про-

мышленные предприятия области, благодаря чему горняки справились с заданием ГКО. 
Николаев С. Ф. Годы свершений. 1938 - 1988. - Пермь, 1988. - С. 30. 

 

26 апреля - день памяти св. Стефана Пермского, отмечаемый ежегодно. Стефан 

Пермский (или Великопермский) - видный церковный и государственный деятель XIV в., 

друг и сподвижник Сергия Радонежского. Историк В. О. Ключевский писал: "Святитель 
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Алексий, преподобный Сергий Радонежский и святитель Стефан Пермский - ни одного из 

этих имен нельзя произнести, не вспомнив двух остальных. Эта присноблаженная триада 

ярким созвездием блещет в нашем XIV веке, делая его зарей политического и нравствен-

ного возрождения Русской земли. Все три святых мужа, подвизаясь каждый на своем по-

прище, делали одно общее дело, которое простиралось далеко за пределы церковной жиз-

ни и широко захватывало политическое положение всего народа… Дружба и взаимное 

уважение соединяли их друг с другом. Это были образованнейшие люди своего века".  

Митрополит Алексий – духовный наставник и советник Дмитрия Донского – всю 

свою власть употреблял на возвышение Москвы и служил ее интересам. Сергий Радонеж-

ский, троицкий игумен, стал символом возрождения Руси, основоположником русского 

национального православного самосознания. Он фактически создал на Руси новый культ – 

культ Троицы, ставший знаменем национального сплочения, учением о переустройстве 

жизни на новых нравственных началах, о «единожитии и единомыслии». Стефан Перм-

ский крестил, привел к Богу зырян – маленький северный народ, «дикий и бесписьмен-

ный». Одно общее дело, объединявшее их, было делом собирания Руси, создания русского 

централизованного государства. Эту нелегкую ношу в годы «тяжелой дани» Орде, беско-

нечных междоусобиц и ненавистной розни взяла на себя Москва. 

К тому времени, когда Стефан отправился со своей миссией в Пермскую землю, 

интересы Москвы столкнулись здесь с интересами Новгорода, давно уже приглядевшего 

себе эту территорию. Пермская земля считалась, по существу, новгородской волостью. И 

нужно было прекрасно разбираться в политической ситуации, обладать незаурядным ха-

рактером и государственным складом ума, чтобы поехать за разрешением совершить дав-

но задуманное «спасение» пермян не в Новгород Великий, а в Москву. Князь Дмитрий 

Иванович, еще не названный Донским, предстоящую миссию одобрил, выдал охранную 

грамоту, и в 1379 году, после праздника Благовещения, Стефан «отправился на свой труд-

ный подвиг».  

Через несколько лет после смерти святителя его друг и однокашник по Ростовско-

му монастырю Епифаний Премудрый написал Житие, до настоящего времени остающееся 

самым достоверным и полным источником о жизни и деятельности пермского просвети-

теля. Житие Стефана Пермского выделяется из общего ряда агиографической литературы: 

в нем нет рассказа о чудесах, обязательных для всех Житий. Может быть, жизнь и дело 

Стефана казались Епифанию и без того яркими, не нуждающимися в приукрашивании. А 

может быть, потому, что он писал о близком друге. Так или иначе, Стефан Пермский 

встает из своего Жития как живой. Он крестит язычников, «рубя и сжигая идолов», убеж-

дает, уговаривает, сердится и обзывает «слепым родом». При этом не выбирает средств: 

платит, например, и тем, кто сдает ему добровольно домашнего идола – «кумира», и тем, 

кто доносит на нежелающих с кумирами расставаться. (Невольно вспоминается другой 

знаменитый фанатик – беспощадный «зоритель» старообрядческих скитов писатель П. И. 

Мельников-Печерский. 

Крещение зырян вело их к прямому подчинению Москве. Отчаянно сопротивляясь 

этой напасти, один из самых упрямых волхвов, Пам, убеждал свою паству не прельщаться 

словами «юного русина», который мог быть по годам не только его сыном, но и внуком: 

«От Москвы может ли что добро быти нам?» Кстати сказать, не только на иконах, но и на 

картинах современных наших художников Стефан Пермский всегда изображен старцем, 

выглядит старше самого Пама, даже если по сюжету картины еще только собирается в до-

рогу, в пермские дремучие леса. 

Став Пермским епископом, Стефан получил здесь практически неограниченную 

власть. Село Усть-Вым стало владычным городом, резиденцией епископа, и ему же при-

надлежали пашни и луга, и леса вокруг города. Стефан управлял, но и отвечал за этот 

народ. Он подарил ему письменность – изобрел «пермскую азбуку», и уже этим остался в 

истории просветительства навсегда. Он открывал школы и сам же преподавал в них пона-

чалу. Выходил впереди войска при набегах вогуличей и «новгородских молодцов» - уш-
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куйников. Привозил хлеб в неурожайные годы. Строил церкви и сам писал иконы: людям, 

верящим в Войпеля и Золотую Бабу, нелегко было объяснить христианскую символику.  

Стефан специально ездил в Новгород с государственной, дипломатической мисси-

ей, и вече принимало его с почетом. Приезжая в Москву, он всякий раз бывал в Троицкой 

обители, где жили друзья: преподобный Сергий и инок Епифаний. 26 апреля 1396 г. он 

умер в Москве и был похоронен с редкостным почетом – в Кремле, в церкви Спаса-на-

Бору, рядом с князьями-рюриковичами. В 1549 г. был канонизирован.  

Просветительская деятельность Стефана Пермского оценена по заслугам. В Новго-

роде на знаменитом памятнике «Тысячелетие России» он увековечен в скульптурной 

группе «Просветители» рядом с Кириллом и Мефодием, летописцем Нестором, Максимом 

Греком, Сергием Радонежским и другими. Об изобретенной им зырянской азбуке много 

написано. 

По-видимому, Стефан Пермский никогда не бывал на территории нашего края. Во 

всяком случае, до настоящего времени доказательств этого нет. Тем не менее, в 1996 г. 

общественность Пермской области широко и торжественно отметила 600-летие со дня его 

кончины. На торжества приезжал Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. Множе-

ство ниточек связывают Стефана Пермского с Пермским краем. В Перми стоит здание ча-

совни, заложенное в память 500-летия проповеди св. Стефана Пермского. В областном 

краеведческом музее хранится подлинный посох Стефана. В последние годы возобновило 

свою деятельность Братство св. Стефана Пермского. Главное же, очевидно, заключается в 

том, что пермяков всегда будет привлекать это славное имя – Пермский. 
Святитель Стефан Пермский: К 600-летию со дня преставления. - СПб., 1995. 

Стефан Пермский: Обзор литературы. - Пермь, 1996. 

 

26 апреля 1959 г. в Перми сдан в эксплуатацию спортивный комбинат "Спартак". 
Календарь-справочник Пермской области на 1960 г. - Пермь, 1959. 

 

26 апреля 1986 г. произошла авария на Чернобыльской АЭС. В соответствии с по-

становлением Президиума Верховного Совета РФ от 22 апреля 1993 г. этот день ежегодно 

отмечается как День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В ликви-

дации аварии принимали участие и многие жители Пермской области. 26 апреля 2006 г. в 

Перми открыт памятник чернобыльцам, он установлен напротив Областного дворца куль-

туры.  
Абдуллаев А. Ш., Еловикова В. А. Имя сей звезды горькая полынь. – Чайковский: Регион, 

2000. – 92 с. 

Абдуллаев А. Ш. Атомные солдаты. – Чайковский: Регион, 2000. – 150 с. 
 

27 апреля 1920 г. родился Владимир Владимирович Косточкин, доктор историче-

ских наук, профессор Московского архитектурного института, кандидат искусствоведе-

ния, заслуженный архитектор РСФСР. Являлся заместителем председателя президиума 

научно-методического совета по охране памятников культуры при Министерстве культу-

ры СССР и руководителем секции реставрации памятников истории и культуры, и внес 

значительный вклад в совершенствование методики охраны и реставрации памятников 

истории и культуры. Многие его труды посвящены архитектурному наследию Верхнека-

мья. Умер 11 мая 1992 г. 
Косточкин В. В. Чердынь, Соликамск, Усолье. - М., 1988. 

Канторович Г. Д. В. В. Косточкин и архитектура Прикамья // История Прикамья ХХ века в 

лицах: Материалы науч. - практ. конф. - Пермь, 2001. 

Архитекторы и архитектурные памятники Пермского Прикамья: Краткий энцикл. словарь. 

- Пермь: Книжный мир, 2003. 
 

27 апреля 1966 г. Воткинская ГЭС принята в постоянную эксплуатацию. 
Николаев С. Ф. Годы свершений: 1938 – 1988. – Пермь: Кн. изд-во, 1988.  
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Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. – Пермь, 1998. 

– Вып. 2. 

 

27 апреля 1956 г. в Перми открыт Дом культуры железнодорожников. 
Степанов Е. Дом культуры железнодорожников // Звезда. 1956. 29 апр.: ил. 

 

28 апреля 1858 г. родился Яков (Иаков) Васильевич Шестаков (Камасинский), 

священнослужитель, миссионер, краевед, публицист, этнограф, издатель, историк церкви, 

общественный деятель. Его деятельность в качестве священнослужителя складывалась 

непросто. Краевед И. Г. Остроумов в своем "Биографическом словаре" так пишет о нем: 

"Непреодолимая потребность к писательству неизбежно раздвоилась у Шестакова: инте-

ресы церковности, с одной стороны, и быт окружающего его населения, с другой. А так 

как не обо всем может говорить открыто служитель алтаря, то для подписи некоторых 

статей понадобился псевдоним, каковым и была взята фамилия Камасинского". Активно 

сотрудничал в газетах, организовал издательство "Кама" в Москве и в Сарапуле. Является 

автором многих трудов по истории церкви, этнографии, книг о коми-пермяцком крае, со-

ставителем путеводителей по стране. Он - литературный герой романов М. А. Осоргина 

"Свидетель истории" и "Книга о концах", а также отдельного очерка "Отец Яков". Убит в 

декабре 1918 г. и похоронен на Хохловском кладбище близ Перми. 
Игнатьев А. А. Священник И. В. Шестаков: Очерк жизни и трудов. - Сарапул, 1918. 

Кашихин Л. С. Просветитель Шестаков // Местное время. 1992. 29 окт. 

Нечаев М. Г. Просветительская деятельность священника Иакова (Я. В. Шестакова) // Ин-

теллигент в провинции. - Екатеринбург, 1997. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000.  

 

28 апреля 1936 г. в г. Кунгуре открылась школа художников-резчиков по камню, 

одна из первых в стране. В настоящее время - Кунгурский художественный лицей. 
Обухова В. Лицей для Данилы-мастера // Пермские новости. 1996. 10 апр. 
 

29 апреля 1910 г. родился пермский писатель-баснописец Афанасий Лазаревич 

Матросов. 

Писатели Пермской области. - Пермь, 1962. 

Черненко В. А. Придорожный подсолнух // Черненко В. А. Тучи и небо. - Пермь, 

1976. 

 

29 апреля 1993 г. Было учреждено обязательное медицинское страхование в При-

камье.  
Обязательному медицинскому страхованию в Прикамье – 10 лет // Эфир. 2002. № 39. 

 

29 апреля 1994 г. государственное предприятие связи и информатики "Россвязь-

информ" Пермской области преобразовано в акционерное общество открытого типа 

"Уралсвязьинформ". 2 сентября его акционеры провели первое организационное собрание, 

на котором были приняты устав и другие учредительные документы, избраны совет ди-

ректоров и генеральный директор - В. И. Рыбакин. 
Отяшкин В. "Уралсвязьинформ": выбор сделан // Звезда. 1994. 13 сент.  

 

30 апреля 1986 г. открылся Дом книги в Перми, в Мотовилихинском районе (на 

площади Дружбы). 
Вечерняя Пермь. 1986. 30 апр. 

 

Май 
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1 мая 1924 г. родился Виктор Петрович Астафьев, писатель, Герой Социалистиче-

ского Труда, почетный гражданин Пермской области. Родился в с. Овсянка Красноярского 

края. В годы Великой Отечественной войны участвовал в сражениях, был ранен, награж-

ден орденами и медалями. После демобилизации в 1945 г. приехал с женой Марией Семе-

новной Корякиной на ее родину в Чусовой и прожил здесь около 18 лет. Этот период жиз-

ни отражен в его романе «Веселый солдат». В Чусовом Астафьев начал писать и публико-

ваться. В 1959 г. он был направлен на Высшие литературные курсы при Литературном ин-

ституте им. А. М. Горького и два года жил в Москве. В 1962 г. с семьей переехал в Пермь, 

здесь вышли в свет первые книги писателя. В 1969 г. Астафьевы уехали в Вологду. В 1980 

г. Виктор Петрович вернулся на свою родину – в Красноярск, в Овсянку. Здесь он скон-

чался 29 ноября 2001 г.  

С 2002 г. в Перми регулярно проходят Астафьевские чтения, издаются материалы 

чтений. 17 мая 2003 г. в рамках чтений была открыта мемориальная доска на доме в Пер-

ми, где жил писатель (ул. Ленина, 84). 
Писатели Пермской области. - Пермь, 1966; То же. - Пермь, 1996. 

В. П. Астафьев: (К 75-летию со дня рождения): Библиогр. указ. - Красноярск, 1999. 

В. П. Астафьев: Жизнь и творчество: Библиогр. указ. произведений писателя на рус. и ино-

стр. яз. Литература о жизни и творчестве. - М., 1999. 

В. П. Астафьев (1924 - 2001) // Родное Прикамье: Хрестоматия по лит. краеведению. - 

Пермь: Кн. мир, 2001. - С. 104-111. 

Желаю вам лучшей доли: Духовное завещание Виктора Астафьева // Звезда. 2002. 22 июня. 

День и ночь. - 2002. - № 3/4, март-апрель. Номер журнала полностью посвящен памяти В. 

П. Астафьева. 

Зайцева Е. «Крутила меня жизненка…» // Гордость земли Пермской: Почетные граждане 

Прикамья. – Пермь, 2003. 

Крест бесконечный: В. Астафьев - В. Курбатов: Письма из глубины России / Сост. Г. Са-

пронов. - 2-е изд. - Иркутск, 2003.  

Мир и музей: Вестник Ассоциации музеев России. - 2004. - № 1/2 (10). - Из содерж.: Алма-

зова Т. Открывая заново; "Жму крепко руку. Виктор Астафьев…": Письма В. П. Астафьева В. А. 

Черненко. 

 

1 мая 1954 г. вступил в эксплуатацию судоходный шлюз Камского гидроузла.  
Календарь-справочник Пермской области на 1961 г. - Пермь, 1960. 

Звезда. 1997. 29 апр. 
 

3 мая 1939 г. родился Рудольф Борисович Веденеев, пермский скульптор и право-

защитник.  
Веденеев Р. Когда окончится гражданская война. - М., 1996. 

Смородинов М. В круге первом // Звезда. 1997. 30 окт. 

Штраус О. Из ада - в рай // Звезда. 1998. 12 марта. 

 

3 мая 1947 г. запущена Верещагинская трикотажная фабрика. Одновременно в 

специально созданной школе фабрично-заводского обучения готовились кадры: будущие 

мотальщицы, вязальщицы, швеи.  
Заря коммунизма. 1981. 4 апр. 

Календарь-справочник Пермской области на 1967 г. - Пермь, 1966.  

Звезда. 1997. 29 апр. 
 

3-9 мая 1965 г. в соответствии с постановлением ЦК КПСС "О праздновании 20-

летия победы советского народа в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941 - 

1945 гг. впервые " в городах и районах Пермской области состоялись собрания и митинги, 

встречи с участниками войны. Пермское книжное издательство выпустило книги, посвя-

щенные воинам-землякам: "Отчизны верные сыны", "Пермские минометчики", "Слава 

солдатская". 
Пермская областная организация КПСС: Хроника. - Пермь, 1983. 
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4 мая 1921 г. решением Пермского губисполкома в д. Бахаревка открыт детский 

туберкулезный санаторий-школа "Подснежник". 
Санаторное лечение // Звезда. 1921. 23 марта. 

Варов Н. Детская здравница // Звезда. 1961. 13 июня.  

Грызан В. Здравствуй, "Подснежник"! // Звезда. 1981. 1 июля. 

Здравоохранение Пермской области. - Пермь, 1981. - Вып. 2. 
 

4 мая 1924 г. родился Юрий Михайлович Матарзин, ученый-гидролог, профессор 

Пермского государственного классического университета. Ю. М. Матарзин создал в уни-

верситете Лабораторию водохозяйственных проблем, кафедру гидрологии суши, Лабора-

торию комплексных исследований водохранилищ в составе Естественнонаучного инсти-

тута при ПГУ и Комплексную целевую программу "Кама". Он сформировал новое науч-

ное направление в гидрологии суши - "Гидрологию водохранилищ" - и стал одним из ве-

дущих ученых в этой области. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, действи-

тельный член РАЕН, академик РЭА и МАН ВШ. 
Профессора Пермского государственного университета (1916 - 2001). - Пермь, 2001. - С. 

205-206. 

 

4 мая 1938 г. родилась Нина Васильевна Казаринова, кандидат искусствоведения, 

сотрудник Пермской государственной художественной галереи, член Союза художников 

СССР, автор книги "Художники Перми" (1987) и целого ряда работ по истории искусства 

Пермского края. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000.  
 

4 мая 1949 г. поселок городского типа Гремячинск стал городом областного под-

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

- Вып. 1. - С. 68. 
 

4 мая 1991 г. в Перми состоялся благотворительный вечер «Память народная», це-

лью его был сбор средств на создание «Книги памяти». С этого времени началась посто-

янная работа над подготовкой этого многотомного издания.  
Создадим книгу памяти // Звезда. 1991. 30 апр. 
 

5 мая 1917 г. Указом Временного правительства Пермское отделение Петроград-

ского университета преобразовано в самостоятельный Пермский университет. 
Кертман Л. Е., Васильева Н. Е., Шустов С. Г. Первый на Урале: Пермский государствен-

ный университет. 1916 - 1986. - Пермь, 1987.  

 

5 мая 1930 г. в Перми состоялась первая спортивная эстафета на приз газеты 

«Звезда». 
Звезда. 2002. 3 мая. 

 

5 мая 1940 г. открыты первые в области воздушные местные линии – из Перми в 

Чердынь, Гайны и Большую Соснову. 
Звезда. 2002. 3 мая. 

 

5 мая 1945 г. родился Владимир Григорьевич Соколовский, пермский писатель и 

публицист, автор книг "Двойной узел", "Возвращение блудного сына", "Во цвете самых 

пылких лет", "Уникум Потеряева" и др. Писатель также много работает над обработкой и 

переложением русских сказок и былин. 
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 
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6 мая 1908 г. в Пермской городской общественной библиотеке был открыт нотный 

отдел, в настоящее 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 // Пермяки. 1998. 8 мая. 

 

6 мая 1926 г. родилась Ираида Николаевна Можарская, пермский художник, член 

Союза художников СССР (1960). 
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

 

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, руководил строительством сталепушечного 

завода в Мотовилихе. По его проекту был построен крупнейший в мире 50-тонный молот. 

Умер 15 января 1893 г. в Петербурге.  
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 1998. 

- Вып. 2. 

Рафиенко Л. С. Горный инженер Н. В. Воронцов. - Пермь, 1989. 
 

7 мая 1903 г. родился Савватий Михайлович Гинц, журналист, писатель, литерату-

ровед, автор книг "Аркадий Гайдар на Урале" (в соавторстве с Б. Н. Назаровским) и "Ва-

силий Каменский". Умер 18 сентября 1974 г.  
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 
 

9-10 мая 1945 г. массовые митинги прошли по всем предприятиям и колхозам об-

ласти. В честь Дня Победы на площади Мотовилихинского завода собрались рабочие, ин-

женеры, техники и служащие. На митинге выступил первый секретарь обкома ВКП(б) Н. 

И. Гусаров. 
Пермская областная организация КПСС: Хроника. - Пермь, 1983. 

 

9 мая 1974 г. у судозавода «Кама» открыт памятник боевой и трудовой славы 

пермских корабелов – установленный на постаменте бронекатер, который был построен 

предприятием в годы Великой Отечественной войны и участвовал во многих боевых сра-

жениях на Волге, Днепре и других реках.  

 

9 мая 1975 г. на воинском кладбище в Перми, где похоронены воины, умершие от 

ран в госпиталях города, состоялось торжественное открытие памятника "Скорбящая". 

Автор - скульптор Ю. Ф. Екубенко. 
Памятники истории и культуры Пермской области. - Пермь, 1976. 

 

9 мая 1985 г., в день 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 

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. 

 

10 мая 1736 г. состоялась закладка Мотовилихинского медеплавильного завода. В 

1738 г. завод выдал первую продукцию. Когда запасы меди исчерпались, на этой базе был 

выстроен сталелитейный (сталепушечный), затем чугунолитейный (чугунопушечный) за-

вод. Позднее они были объединены и получили общее наименование «Пермские пушеч-

ные заводы». 
Слово о Мотовилихе: Годы. События. Люди. – Пермь: Кн. изд-во, 1974. 

Огни Мотовилихи: Страницы документов истории завода. – Пермь: Пушка, 1996. 

Кириллов Б. П. Рассказы о Мотовилихе. – Пермь: Пушка, 1998.  
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10 мая (27 апреля по с. с.) 1906 г. состоялось открытие Первой Государственной 

думы. Дума была созвана согласно Манифесту Николая II от 17 октября 1905 г. Выборы 

проходили в феврале-марте 1906 г. Председателем ее был представитель кадетов С. А. 

Муромцев. Государственная дума работала с 27 апреля по 8 июля (по старому стилю). 9 

июля императорским указом она была распущена в связи с «уклонением» депутатов в «не 

принадлежащую им область». В Государственную думу первого созыва от Пермской гу-

бернии были избраны: А. В. Перевощиков, А. И. Мухлынин, Н. С. Селиванов, Н. Ф. Доб-

ротворский, В. Н. Граматчиков, Н. В. Павлов, А. В. Зеленин, И. И. Антонов, Г. В. Волков, 

В. П. Тохтуев и И. А. Трифонов. 
Верхоланцев В. С. Летопись города Перми с 1890 по 1912 гг. – Пермь, 1913. 

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. – Пермь, 1998. 

– Вып. 2. 

 

10 мая 1919 г. родился Михаил Александрович Васёв, Герой Советского Союза. 

Родился в д. Развилы Большесосновского района. С ноября 1941 г. участвовал в боях Ве-

ликой Отечественной войны, был танкистом. Звание Героя Советского Союза присвоено 

за отвагу, проявленную в боях у деревни Иванькино близ Витебска. После войны жил в 

Омске. 
Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 59-60.  

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. - Пермь, 1990. 

 

10 мая 1924 г. родился Владимир Федорович Генинг, ученый-историк, археолог, 

доктор исторических наук. Ученик профессора О. Н. Бадера. В 1940 - 1950-х гг. препода-

вал в школах Пермской области, в Кудымкаре, в с. Сиве. Занимался археологическими ис-

следованиями в Верхнем Прикамье, изучал пьяноборскую (гляденовскую) и ломоватов-

скую археологическую культуру. С 1960 г. преподавал в Уральском государственном уни-

верситете. Исследовал этническую историю Прикамья. С 1978 г. работал в Институте ар-

хеологии АН Украины. Умер 30 октября 1993 г. в Киеве. 
Историки Урала XVIII - XX вв. - Екатеринбург, 2003.  

 

11 мая 1919 г. родился Константин Николаевич Тарасов, Герой Советского Союза. 

Родился в пос. Вая Красновишерского района. Участвовал в советско-финляндской войне 

1939 - 1940 гг. В годы Великой Отечественной войны был командиром орудийного расче-

та артиллерийского полка. 6 марта 1945 г. вместе со стрелковым взводом контратаковал 

противника, захватившего высоту северо-восточнее г. Губен в Польше и погиб в этом 

бою. Звание Героя Советского Союза присвоено 27 июня 1945 г. 
Герои Советского Союза. - М., 1988. - Т. 2. - С. 561-562. 

Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 327-328.  

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. - Пермь, 1990. 

 

11 мая 1939 г. начался вооруженный конфликт между советско-монгольскими и 

японо-маньчжурскими войсками, развязанный японскими милитаристами с целью захва-

тить часть территории Монгольской Народной Республики. Бои проходили в районе реки 

Халхин-Гол на территории МНР. 11 и 14 мая 1939 г. японское командование осуществило 

вооруженные провокации на границе МНР, затем подтянуло к границе крупную группи-

ровку войск. Ожесточенные бои шли в июле и августе. Япония обратилась к Советскому 

Союзу с просьбой о перемирии, и 16 сентября боевые действия были прекращены.  

В боях на Халхин-Голе сражалась сформированная в Пермской области стрелковая 

дивизия. За ратные подвиги 318 бойцов и офицеров дивизии награждены орденами и ме-

далями СССР. 29 августа участник сражений П. Е. Пономарев первым из пермяков был 
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удостоен звания Героя Советского Союза, а также Героя Монгольской Народной Респуб-

лики. 
Герои Халхин-Гола. - Пермь, 1976. 
 

12 мая 1925 г. при Пермском краеведческом музее создано экскурсионное бюро. 

Возглавил его и являлся заведующим в течение многих лет известный в Перми краевед и 

общественный деятель Владимир Евгеньевич Чижов. 
Пермь социалистическая. - Пермь, 1973. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 
 

13 мая 1929 г. Политбюро ЦК ВКП(б) постановило: «Перейти на систему массово-

го использования за плату труда уголовных арестантов, имеющих приговор не менее трех 

лет, в районе Ухты, индиго и др. Поручить комиссии в составе тт. Янсона, Ягоды, Кры-

ленко, Толмачева, Угланова подробно рассмотреть вопрос и определить конкретные усло-

вия использования арестантского труда на базе существующих законом и существующей 

практики». Вскоре комиссия подготовила постановление «Об использовании труда уго-

ловно-заключенных», утвержденное Политбюро 27 июня 1929 г. и СНК 11 июля 1929 г. 

Концентрационные лагеря ОГПУ переименовывались в исправительно-трудовые. ОГПУ 

предписывалось расширить существующие и организовать новые лагеря на территории 

Ухты и других отдаленных районов «в целях колонизации этих районов и эксплуатации 

их природных богатств путем применения труда лишенных свободы». С осени 1929 г. 

ОГПУ разворачивает строительство сети исправительно-трудовых лагерей. 

Эта реорганизация имела самое непосредственное отношение к реформированию и 

резкому увеличению в количественном отношении лагерей, находившихся на территории 

современной Пермской области, сказалась на дальнейшей истории экономического разви-

тия края. 
Суслов А. Б. Спецконтингент в Пермской области (1929 – 1953 гг.): Монография. - Екате-

ринбург; Пермь, 2003. – 384 с. 

 

13 мая 1948 г. родился Виталий Анатольевич Богомолов, писатель и публицист. 

Живет в Перми с 1970 г. В 1990 г. принят в Союз писателей СССР. Авто книг «Глухари-

ное утро», «Дороже сказочных земель», «Гонки на приз Содома и Гоморры», «Тесными 

вратами», «Ночной гость», «Оставлены жить» и др.  
Асланьян Ю. «Жизнь уходит в страшной тишине» // Пермские новости. 1995. 19 дек. 

Имя в строку: Виталий Богомолов // Звезда. 1997. 2 авг. 

Смородинов М. Гонки на приз Содома и Гоморры // Звезда. 1998. 8 мая. 

Юбилей // Вечерняя Пермь. 1998. 13 мая. 

Копейщиков П. По фамилии твоей и житие твое // Новый компаньон. 1998. 26 мая; Литера-

турная Россия. 1998. 19 июня. 

Виталий Богомолов: Крупным планом // Звезда. 1999. 8 мая. 
 

13 мая 1963 г. - эту дату считают начальной в своей биографии нефтедобытчики 

Осы. В это день была получена первая промышленная нефть из скважины № 4 Осинского 

месторождения. В 1966 г. месторождение введено в промышленную разработку.  
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. 

 

13 мая 1996 г. Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II посетил Пермь и Бе-

логорский Свято-Николаевский монастырь. 
 

14 мая 1905 г. состоялась первая политическая демонстрация в Перми. Поводом 

для нее послужил запрет губернатора Н. П. Наумова на проведение губернского съезда 

учителей в доме Н. В. Мешкова. 



 88 

Революция 1905 - 1907 гг. в Прикамье: Документы и материалы. - Молотов, 1955.  

Очерки революции 1905 - 1907 гг. на Урале: (По материалам Пермской губернии). - Моло-

тов, 1955.  

Кириллов Б. П. Рассказы о Мотовилихе. - Пермь, 1998. 

Прикамье. Век ХХ: Учеб. пособие. - Пермь, 1999. 
 

14 мая 1957 г. открыта первая на Урале Камская гидрометеорологическая обсерва-

тория. 
Звезда. 2002. 14 мая. 
 

15 (4) мая 1723 г. День основания города Перми. В этот день в 1723 г. состоялась 

закладка Егошихинского медеплавильного завода. Место для завода было выбрано В. Н. 

Татищевым. В 1780 г. по указу Екатерины II на месте заводского поселка Егошиха был 

учрежден губернский город Пермь. 18 октября 1781 г. состоялось торжественное откры-

тие Пермского наместничества и губернского города Перми. В результате у Перми оказа-

лось две даты рождения: 1723 и 1781 гг. 

В 1881 г. жители Перми впервые отметили день рождения своего города. 18 октяб-

ря городской голова Петр Егорович Шавкунов произнес на юбилейном собрании речь на 

основании исторической справки, подготовленной для него Д. Д. Смышляевым. И хотя 

юбилейная дата отсчитывалась от официального указа императрицы об учреждении горо-

да, Шавкунов вел свой рассказ с самого основания: от деревни Брюхановой и закладки 

Егошихинского завода. Юбилейные торжества не разрешили противоречий между офици-

альной датой основания города и действительной историей его существования с 1723 г. И 

в 1923 г. пермские ученые и краеведы подняли вопрос о праздновании 200-летнего юби-

лея города Перми.  

Вопрос о дате возникновения Перми поднимался в краеведческой литературе не-

однократно. В конце 1960-х гг. дискуссия по этому поводу вспыхнула с новой силой. Сто-

ронников официальной версии, отсчитывающих историю города от екатерининского ука-

за, представлял ректор Пермского государственного университета Ф. С. Горовой. Ему 

противостояла целая группа ученых и краеведов, доказывавших, что губернский город 

Пермь был учрежден не на пустом месте. Возглавил это краеведческое движение Борис 

Никандрович Назаровский. 

Точка зрения Назаровского и его сторонников – ученых М. Н. Степанова, П. И. 

Хитрова, А. С. Черкасовой, В. А. Оборина, П. Н. Чепкасова, Ю. А. Власова, архитектора 

А. С. Терехина, журналиста В. М. Михайлюка, - была признана справедливой. 1973 год 

был объявлен юбилейным.  

В 1983 г. жители Перми отметили 260-летие со дня основания города. Во время 

подготовки к этому юбилею городские власти приняли решение праздновать день рожде-

ния города ежегодно в одно из июньских воскресений, независимо от того, является дата 

«круглой» или нет. Таким образом, 19 июня 1983 г. пермяки впервые широко отмечали 

День города.  

В 1994 г. Указом президента РФ день принятия Декларации о государственном су-

веренитете Российской Федерации – 12 июня – был установлен государственным празд-

ником и выходным днем. С этого времени День города отмечается в этот день, позднее 

это решение было закреплено в Уставе города Перми. В 1995 г. официальной датой осно-

вания города Перми была установлена дата закладки Егошихинского завода – 4 мая по 

старому стилю или 15 мая по новому стилю. 
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.  

Пермь от основания до наших дней: Исторические очерки. – Пермь, 2000. 

Аверина Н. Ф. Веселый городок Егошиха: Краеведческий очерк. – Пермь, 2005. 
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15 мая 1872 г. родился Борис Николаевич Орлов, пермский поэт. Его стихи публи-

ковались в «Пермских губернских ведомостях».  
Звезда. 2002. 14 мая.  

 

15 мая 1898 г. - день рождения Пермского научно-производственного объединения 

"Биомед". В этот день была создана губернская бактериологическая лаборатория. 
Научно-производственное объединение "Биомед". 100 лет: Буклет. - Пермь, 1998. 
 

15 мая 1956 г. родилась Надежда Васильевна Павлова, балерина, заслуженная ар-

тистка РСФСР (1977), народная артистка СССР (1984). В 1973 г., будучи ученицей Перм-

ского хореографического училища (педагог Л. П. Сахарова), на Международном балетном 

конкурсе в Москве получила "Гран-при". В 1974 г. окончила училище, танцевала на сцене 

Пермского театра оперы и балета, исполняла партии Сванильды, Жизели, Джульетты. С 

1975 г. - в Большом театре. 
Балет: Энциклопедия. - М., 1981. 

Танцует Надежда Павлова. - Пермь, 1986. 

Субботин Е. П., Серов М. И. Выдающиеся деятели пермского балета ХХ столетия. – 

Пермь: Арабеск, 2000. 

Шуваева В. Впереди – танец… // Пермский пресс-центр. 2002. № 14. 

Павлова Н. «Надо уметь прощать» // Пермские новости. 2002. 22 марта. 

 

17 мая 1865 г. родилась Олимпиада Максимовна Варфоломеева (1865 – 1960), 

народная учительница, организатор первых детских яслей и первого детского сада в 

Пермском крае. 
Варфоломеева О. М. Очерк по истории организации дошкольного воспитания на Урале. – 

М., 1958. 

 

17 мая 1888 г. в Перми скончался Евгений Алексеевич Попов (1824 - 1888), прото-

иерей, историк церкви, общественный деятель и большой патриот Пермского края.  
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 бензомо-

торную пилу "Дружба". В 1958 г. на всемирной выставке в Брюсселе эта пила была отме-

чена золотой медалью. 
Звезда. 1956. 14 окт. 

Пермь социалистическая. - Пермь, 1973. 

Звезда. 2001. 17 мая. 

 

18 мая 1934 г. родился Владимир Вячеславович Орлов, доктор философских наук, 

профессор Пермского государственного университета. Специалист по философской тео-

рии материи, теории развития, философской антропологии. Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, академик Международной академии интегративной антрополо-

гии, Общероссийской академии человековедения. 
Алексеев П. В. Философы России Х1Х - ХХ столетий. - М., 1999. 
 

18 мая 1954 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 директор Соли-

камского калийного комбината им. 10-летия Октября. 9 марта 1934 г. комбинат постанов-

лением Совнаркома зачислен в число действующих.  В 1937 г. Цифринович был репрес-

сирован, погиб 14 января 1938 г. В настоящее время ему посмертно присвоено звание по-

четного гражданина г. Соликамска. 
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Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 1998. 

- Вып. 2. 

 

20 мая 1966 г. Пермская областная библиотека им. А. М. Горького переехала в но-

вое здание на улице Ленина (архитектор М. И. Футлик). 
Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького: Бук-

лет. - Пермь, 1999. 

 

20 мая 1979 г. Пермь стала 19-м миллионным городом в стране. Было решено счи-

тать миллионными жителями трех малышей, появившихся на свет в этот день: Алешу 

Алалыкина, Васю Маланухина и Любу Пономареву. 1 июня состоялся праздник, посвя-

щенный этому событию. 
Вечерняя Пермь. 1979. 22 мая. 
 

20 мая 1989 г. в Перми образован Татаро-башкирский центр им. М. Вахитова. 

 

21 мая 1837 г. в Пермь прибыл наследник престола, будущий император Алек-

сандр II, совершавший поездку по России. В состав свиты сопровождающих входил поэт 

В. А. Жуковский, наставник цесаревича. В Перми Жуковский провел две ночи и день. Он 

осмотрел училище детей канцелярских служителей, выставку местных промыслов, катал-

ся на лодке по Каме и сделал несколько зарисовок вида города с реки. Поэт вел дневник, к 

сожалению, очень краткий, в котором нашли отражение и пермские впечатления. 
Прядильщиков Ф. А. Летопись губернского города Перми. - Пермь, 1883. 

Верхоланцев В. С. Город Пермь, его прошлое и настоящее. - Пермь, 1913 (или любое дру-

гое издание).  

 

21 мая 1878 г. в Перми открылись Главные железнодорожные мастерские. В 1927 

г. предприятие стало называться Пермским паровозоремонтным заводом им. А. А. Шпа-

гина. С 1976 г. это - Пермский мотовозоремонтный завод. 
Пермский ордена "Знак Почета" мотовозоремонтный завод: Буклет. - Пермь, 1999.  
 

22 мая 1867 г. в Перми вышел в свет первый номер газеты "Пермские епархиаль-

ные ведомости". 

 

22 мая 1914 г. родился Николай Яковлевич Пепеляев, Герой Советского Союза. 

Родился в с. Карасье Чусовского горсовета. В 1936 г. был призван в ряды Советской Ар-

мии, участвовал в сражениях на р. Халхин-Гол. В боях Великой Отечественной войны 

принимал участие с октября 1941 г., был командиром огневого взвода, затем командиром 

батареи. 
Герои Советского Союза. - М., 1988. - Т. 2. - С. 243-244. 

Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 255-257. 

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 

 

22 мая 1934 г. в Перми скончался Степан Акимович Окулов, герой гражданской 

войны, легендарная личность. Его похороны вылились в массовую демонстрацию. В 1960 

- 1970-е гг. отношение к личности и заслугам Окулова было пересмотрено властями по 

настоянию группы ветеранов-революционеров под руководством почетного гражданина 

Перми В. Ф. Сивкова. Стало очевидным значительное преувеличение революционных и 

военных заслуг Окулова, в течение долгого времени выдававшего себя за главного "осво-

бодителя" Перми от колчаковских войск 1 июля 1919 г. По существу, воспользовавшись 

созвучием фамилий, Окулову удалось присвоить себе славу Филиппа Егоровича Акулова, 

красного командира-кавалериста, руководившего, вопреки всеобщей панике, обороной 

Перми 24 - 25 декабря 1918 г. и первым вошедшего со своим полком в город 1 июля 1919 
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г. Сведения о борьбе ветеранов за справедливость были опубликованы лишь недавно. 

Официально Степан Окулов на протяжении всего советского периода истории считался 

одним из главных героев гражданской войны. Его имя носит одна из улиц Перми. 
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 1999. 

- Вып. 2. 

Аликина Н. А. На белом коне в историю: (Правда и вымысел в судьбе С. А. Окулова) // 

Вестник Смышляевских чтений. – Пермь, 2002. – Вып. 4. 
 

22 мая 1957 г. в Перми открылась Областная детская больница. Были развернуты 

поликлиническое отделение с шестью кабинетами и стационар на 50 коек. 
Звезда. 1957. 23 мая. 
 

22 мая 1994 г. впервые в д. Антипина Красновишерского района открылся возрож-

денный праздник язьвинских коми-пермяков «Сарчик приносит весну». Научным кон-

сультантом возрожденного праздника стал пермский историк и этнограф, доктор истори-

ческих наук, профессор Пермского университета Г. Н. Чагин. С этого времени подобные 

праздники проходят в Красновишерском районе ежегодно.  
Чагин Г. Н. Язьвинские пермяки: история и традиции. - Пермь, 1993. 

Звезда. 1994. 22 мая. 

Чагин Г. Н. На земле-то было той, да на язьвинской. - Пермь, 1997. 

Чагин Г. Н. Коми-язьвинские пермяки - древний народ Урала. - Красновишерск, 2002. 

 

23 мая 1868 г. родился Константин Доримедонтович Покровский, ученый-

астроном, профессор и первый ректор Пермского университета. В последние годы жизни 

заведовал кафедрой астрономии Одесского университета, руководил Одесской обсервато-

рией. Был репрессирован и умер 5 ноября 1944 г. в тюремной больнице. 
Гладышев В. Звезда и смерть Константина Покровского // Вечерняя Пермь. 2000. 3 авг. 
 

23 мая 1878 г. родился Юрий Никандрович Верховский, филолог, литературовед, 

известный пушкинист и специалист по поэзии пушкинского времени, профессор Перм-

ского университета в 1918 - 1921 гг. Фактически он уехал из Перми раньше: был направ-

лен в командировку в Мурановский музей под Москвой для разбора документов и остался 

работать в Москве. Его друг и коллега Вс. Н. Иванов написал впоследствии воспоминания 

о жизни в Перми и о Ю. Верховском, который был его соседом в 1918 г.  

С его именем, по одной из версий, связано название Б. Л. Пастернаком вымышлен-

ного уральского города в своем романе "Доктор Живаго" - Юрятин. Поэт А. А. Блок, хо-

рошо знакомый с Юрием Верховским, называл в обиходе далекую Пермь, где сам никогда 

не бывал, "Юрятиным городом". Об этом узнал Пастернак и взял звучное имя в свой ро-

ман. Как известно, прототипом для вымышленного города Юрятина стала Пермь, она лег-

ко узнается на страницах романа. Сейчас имя Юрятин возродилось в Перми в названии 

благотворительного фонда при университете. 
Красноперов Д. А. Поэт и ученый Юрий Верховский // Страницы прошлого. - Пермь, 1999. 

- Вып. 2. 

Профессора Пермского государственного университета. – Пермь, 2001. 

 

23 мая 1947 г. родился Михаил Исаакович Гасенегер, артист Пермского драмати-

ческого театра, ведущий телепередачи «Вечерний свет», общественный деятель. 
Гасенегер М. Не делайте из меня Маресьева // Звезда. 2000. 28 июля. 

 

24 мая 1911 г. в Перми состоялся спортивный праздник, на котором жители города 

впервые увидели игру в футбол. Это событие положило начало новому виду спорта в 

Перми - футболу. 
Календарь-справочник Пермской области на 1966 г. - Пермь, 1965.  
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24 мая 1939 г. в Прикамье открылось отделение Союза театральных деятелей Рос-

сии. 
Земскова Н. Прекрасен наш союз… // Звезда. 1999. 22 мая. 
 

25 мая 1888 г. родился Александр Алексеевич Полканов, географ-петрограф, ака-

демик, профессор Пермского университета в 1916 - 1920 гг., основатель Минералогиче-

ского музея при ПГУ. Умер в 1963 г. 
Календарь-справочник Пермской области на 1968 г. - Пермь, 1967. 

Профессора Пермского государственного университета (1916 – 2001). – Пермь, 2001. 
 

25 мая 1924 г. родился Дмитрий Архипович Красноперов, специалист в области 

литературного краеведения, автор книги "Я увез из Перми воспоминанье…", составитель 

хрестоматии по литературному краеведению "Родное Прикамье" и др. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 
 

25 мая 1932 г. родился Леон Сергеевич Кашихин, историк-архивист, автор книги о 

П. Н. Серебренникове "Дедушка пермского прогресса" (Пермь, 1991), пропагандист и по-

пуляризатор 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, посвященные 100-

летию со дня рождения А. С. Пушкина. Впервые в России всенародно отмечались Пуш-

кинские 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 филологических наук, 

профессор Пермского университета, специалист по пермской ономастике и топонимии, 

автор книг "От "араины" до "яра" (1988), "Память языка" (1991) и многих др. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

Полякова Елена Николаевна: Библиогр. указатель к 70-летию со дня рождения. – Пермь, 

2002. 

 

28 мая 1953 г. родился Александр Иванович Шепель, профессор кафедры зоологии 

позвоночных и экологии Пермского государственного университета. С 1998 г. - действи-

тельный член Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельно-

сти, с 1999 г. – Председатель Пермского отделения Союза охраны птиц России. 
Профессора Пермского государственного университета (1916 – 2001). – Пермь, 2001.  

 

29 мая 1781 г. родился Василий Николаевич Берх, историк морского флота России, 

участник первого русского кругосветного плавания под руководством Ю. Ф. Лисянского. 

В 1811 - 1821 гг. служил советником Пермской казенной палаты, занимался исследовани-

ем истории Пермского края по заданию и под руководством Н. П. Румянцева, собирал 

редкие архивные документы. Является автором книг "Путешествие 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. 
Полководцы, военачальники и военные деятели России в «Военной энциклопедии» Сыти-

на. – СПб., 1995.  

Ефимова Л. В. Берх: Малейшие подробности одного путешествия должны быть приятны 

любителям древностей: Редкое издание о морском путешествии россиян // Библиотека. 1996. № 7. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

Фирсов И. И. Лисянский. – М.: Молодая гвардия, 2002. 

 

29 мая 1904 г. родился Георгий Алексеевич Максимович, доктор геолого-

минералогических наук, профессор Пермского государственного университета, почетный 
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член Географического общества СССР, специалист в области спелеологии и карстоведе-

ния. Г. А. Максимович является одним из создателей Всесоюзного института карстоведе-

ния и спелеологии. Его именем названы гроты и пещеры на Урале, в Крыму, на Тянь-

Шане и Восточном Саяне. Умер 16 мая 1979 г. Его обширный личный фонд хранится в 

Государственном архиве Пермской области (ф. р-1717). Умер в 1979 г. 
Г. А. Максимович: Библиография. - Пермь, 1975. 
 

30 мая 1851 г. родился Николай Васильевич Мешков, предприниматель, пароход-

чик. Вплоть до революции 1905 - 1907 гг. регулярно снабжал деньгами революционеров - 

представителей самых различных партий, за что получил у советских историков звание 

"пермского Саввы Морозова". Широко известен своей благотворительной деятельностью: 

помогал открывать гимназии, постоянно содержал десятки стипендиатов из бедных сту-

дентов-пермяков. Именно ему в большой степени обязана Пермь открытием здесь в 1916 

г. университета. Мешков занимался активной общественной деятельностью, участвуя во 

всех значительных событиях, происходивших в городе. Умер в Москве 19 июня 1933 г.  
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 1998. 

- Вып. 2. 

Рабинович Р. И. Опальный миллионер. - Пермь, 1990. 

Семенов В. Л. Н. В. Мешков – пермский миллионер, либерал и просветитель. – Пермь, 

2002. 
 

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

30 мая 1924 г. родился Константин Александрович Савельев, Герой Советского 

Союза. Родился в г. Кизеле. Работал слесарем. В боях Великой Отечественной войны 

участвовал с 1944 г., был командиром орудия танка. Погиб в бою 31 января 1945 г. при 

форсировании Одера, похоронен в Польше. На родине ему установлен бюст. Именем К. А. 

Савельева названо судно ММФ. 
Герои Советского Союза. - М., 1988. - Т. 2. - С. 400. 

Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 286-287. 

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 

 

30 мая 1926 г. родилась Римма Васильевна Комина, доктор филологических наук, 

профессор Пермского университета, автор нескольких учебников по русской литературе. 

Римма Васильевна повлияла на творческую судьбу десятков своих выпускников - перм-

ских филологов. Она внимательно следила за развитием современной пермской литерату-

ры, поддерживала нарождающиеся таланты, отзывалась на все яркие явления в литератур-

ной жизни. Умерла в октябре 1995 г. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

Римма: Книга воспоминаний о профессоре Р. В. Коминой. - Пермь, 1996.  

 

31 мая 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, принимал участие во многих выставках. Его 

картины хранятся в Пермской государственной художественной галерее. Умер 24 марта 

1944 г., похоронен на Егошихинском кладбище. 
Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998. 

Спешилова Е.А., Семянников В. В. Художник А. Н. Зеленин // Пермский край: Старая 

Пермь (1723 - 1917). - Пермь, 1992. 

Спешилова Е. Н. А. Н. Зеленин: Художник. Иконописец. Педагог. – Пермь, 2006. 
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31 мая 1892 г. родился Константин Георгиевич Паустовский, советский писатель. 

В 1932 г. побывал в Березниках, описал поездку в своих очерках и воспоминаниях; позна-

комился с местными краеведами. Умер 14 июля 1968 г. 
Лейтнеккер Е. Советский писатель и советский краевед // Краеведение. 1933. № 7. 

Паустовский К. Г. Великан на Каме. – М., 1934. 

Паустовский К. Г. Коноваловские ребята // Уральский следопыт. 1962. № 6. 

Паустовский К. Г. Книга скитаний: Повесть. – М., 1964. 

Коновалов И. Встреча с К. Г. Паустовским // Березниковский рабочий. 1967. 4 июня. 

Паустовский К. Г. Комсомольцы и геологи // Красное знамя. 1976. 14 авг. 

Куколев Л. Паустовский на Урале: Заметки краеведа // Звезда. 1986. 18 окт. 

 

31 мая 1928 г. родился Сергей Афанасьевич Торопов, педагог, краевед, один из ор-

ганизаторов туристического дела на Урале. В 1979 - 1986 гг. был директором Областной 

станции юных туристов, внес значительный вклад в становление детского туризма и 

школьного краеведения Пермской области Пермской области. По инициативе и при непо-

средственном участии Торопова прошли первые областные слеты красных следопытов, 

были организованы многие школьные музеи. Он разработал ряд экскурсионных маршру-

тов, составил несколько путеводителей по историческим местам Пермской области и г. 

Перми, собирал материалы для книги «Легенды и мифы реки Чусовой». В 1982 – 1990 гг. 

руководил Пермским городским клубом краеведов, образованным в январе 1982 г. Создал 

сеть краеведческих клубов и обществ по всей Пермской области, а в апреле 1990 г. воз-

главил образованное по его инициативе областное общество «Краевед Прикамья». Умер 1 

августа 1990 г. 28 ноября 2000 г. в Перми состоялись первые Тороповские чтения, подго-

товленные Областным центром детского и юношеского туризма и Институтом повышения 

квалификации работников образования. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000.  

Быстрых Т. И. Педагог, краевед, организатор туризма С. А. Торопов // История Прикамья 

ХХ века в лицах. – Пермь, 2001. 

 

31 мая 1933 г. родился известный киноактер Георгий Иванович Бурков, заслужен-

ный артист РСФСР (1980). Детство и юность его прошли в Перми. Театральное образова-

ние получил в театральной студии при Пермском окружном Доме офицеров. В 1958 г. по-

ступил в труппу Березниковского драматического театра, а в 1959 г. был приглашен в 

Пермский драматический театр. С 1964 г. работал в Московском драматическом театре 

им. К. С. Станиславского, затем во МХАТе. Снялся в фильмах: "Зигзаг удачи", "Старики-

разбойники", "Печки-лавочки", "Калина красная", "Они сражались за родину", "Ирония 

судьбы или С легким паром", "Кадкина всякий знает", "Гараж" и многих др. Умер 19 июля 

1990 г. 
Кино: Энцикл. словарь. М., 1986. 

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

Корчмарская И. За что я люблю театр. И не только его…: Почти дневник. – Пермь, 2000. 
 

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

Еременко В. Загадка Тюленева // Литературная Россия. 1999. 29 окт.; Звезда. 1999. 25 дек. 

Коссаржецкий К. Приметы Родины // Литературная Россия. 2000. 28 июля. 

Алешкин В. В его стихах – Россия // Профсоюзный курьер. 2002. 18 янв. 

 

31 мая 1996 г. В Перми с визитом в рамках предвыборной кампании побывал Б. Н. 

Ельцин. Был подписан трехсторонний договор о разграничении полномочий между Рос-

сийской Федерацией, Пермской областью и Коми-Пермяцким округом.  

 

Июнь 
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1 июня 1934 г. в Перми собран первый авиационный двигатель. Эта дата считается 

днем рождения Пермского моторостроительного завода, в настоящее время - АО "Перм-

ские моторы". 
Прикамье на рубеже веков. - Пермь, 2000. 

Пермские моторы // Михайлюк В. М. Пермский лексикон. - Пермь, 2001. - С. 130-147. 
 

1 июня 1937 г. родился Александр Георгиевич Никитин, журналист, писатель, кра-

евед, автор книг: "Пушкин и Урал", "Уральская явка", "Секретная рукопись Пушкина" и 

др. Умер в Москве 13 февраля 1992 г. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 
 

1 июня 1966 г. вышел в свет первый номер газеты «Ленинец», органа Горнозавод-

ского районного комитета КПСС и районного Совета депутатов трудящихся, в настоящее 

время – газета «Новости». 

 

1 июня 1971 г. в Перми открыты академические учреждения: Отдел физики поли-

меров (в 1980 г. преобразован в Институт механики сплошных сред Уральского отделения 

РАН) и Отдел экологии и генетики микроорганизмов (преобразован в Институт экологии 

и генетики микроорганизмов Уральского отделения РАН).  
Вечерняя Пермь. 1971. 25 июня. 
 

1-2 июня 1995 г. в Уфе состоялся первый в истории Всемирный Курултай (кон-

гресс) башкир. В его работе приняла участие делегация из Пермской области (17 человек). 
Галин М. А. Башкортостан-Курултай-Акбузат // Нива. 1995. 20 июня. 

Васянина Э., Дильмухаметов Ф. Курултай - форум башкир // Осинское Прикамье. 1995. 1 

июля. 

 

3 июня 1944 г. коллектив треста "Кизелшахтстрой" рапортовал о вводе в действие 

шести угольных шахт мощностью 700 тыс. тонн в год на Гремячинском угольном место-

рождении. 
Николаев С. Ф. Годы свершений. 1938 - 1988. - Пермь, 1988. - С. 31.  

 

4 июня 1856 г. родился Михаил Викторович Малахов, публицист, археолог, биб-

лиограф. Уроженец г. Екатеринбурга. Внес большой вклад в изучение Урала. Составитель 

«Указателя книг и статей по Пермской губернии».  
Урал. 1995. № 12. С. 263. 

Историки Урала XVIII-XX вв. – Екатеринбург, 2003. 

Уральская историческая энциклопедия. – 2-е изд. – Екатеринбург: Академкнига, 2000. 

 

4 июня 1885 г. родился Яков Михайлович Свердлов, профессиональный револю-

ционер, 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 под-

польной 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 район-

ном городе есть улица им. Я. М. Свердлова. Умер 16 марта 1919 г. 
Я. М. Свердлов. - Пермь, 1985. 

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

- Вып. 2. 

 

4 июня 1899 г. состоялось открытие Общества любителей истории, археологии и 

этнографии Чердынского края. Общество основал известный уральский краевед Дмитрий 

Аристархович Удинцев. (Д. А. Удинцев был мужем родной сестры Д. Н. Мамина-

Сибиряка). 
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Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края: Биобиблиогр. справоч-

ник. – Пермь, 2006. 

 

4 июня 1934 г. родился Адольф Александрович Бартоломей, ученый, доктор тех-

нических наук. В 1982 – 1999 гг. был ректором Пермского политехнического института 

(ныне - Пермского государственного технического университета). А. А. Бартоломей - 

член-корреспондент Российской академии наук, Международной инженерной академии, 

академик Российской академии транспорта и др.  
Великая Россия. Имена: Энцикл. справочник. - М., 2002. 

Журавлев С. Степень прочности: Имя в науке: А. А. Бартоломей // Звезда. 2003. 30 авг. 

А. А. Бартоломей: [Некролог] // Звезда. 2003. 12 сент. 

 

4 июня 1959 г. состоялся первый спектакль в Пермском оперном театре после его 

кардинальной реконструкции: для строителей, подаривших театру новую жизнь, была по-

ставлена опера Бизе "Кармен". 5 июня состоялось торжественное открытие театра. Рекон-

струкция старого здания театра тесно связана в памяти пермяков-старожилов с именем 

Анатолия Григорьевича Солдатова, бывшего в 1957 - 1960 гг. председателем Совнархоза 

Пермского экономического административного района.  
Пермский оперный открыт // Звезда. 1959. 6 июня.  

 

4 июня 1993 г. открыта научно-исследовательская издательская фирма «Горт». 

Фирма специализируется на изданиях, в основном, связанных содержанием с историей и 

культурой Коми-Пермяцкого округа. За эти годы вышло в свет несколько десятков книг, 

брошюр, комплектов открыток. Руководит фирмой ее основатель Ю. П. Зубов. 
Зубов Ю. П. Научно-исследовательская издательская фирма «Горт» // Страницы прошлого: 

Избранные материалы краевед. Смышляевских чтений в Перми. – Пермь, 2001. – Вып. 3. 

Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. – Пермь, 2000. 

 

5 июня 2000 г. в Перми на Шоссе космонавтов открыт памятный знак в честь 10-

летия дружбы двух городов: Перми и Оксфорда (Великобритания). 
Пермские новости. 2000. 9 июня. 

 

6 июня 1993 г. открыт памятник А. С. Пушкину в Перми, в сквере на ул. Сибир-

ской (бывшая ул. К. Маркса). Авторы - московский скульптор В. 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 рож-

дения А.С. Пушкина. Пермский театр оперы и балета осуществил в честь юбилея уни-

кальный проект - "Оперная Пушкиниана", получивший Государственную премию РФ за 

1999 г. Были изданы новые книги. В каждом уголке области проходили в это время Пуш-

кинские дни. 
Пушкин и Пермский край. - Пермь, 1999. 

Деменева Л. Пермская оперная Пушкиниана: Беспрецедентный проект в истории культуры 

России // Пермский пресс-центр. 1999. № 3. 

 

7 июня 1975 г. в Перми состоялся областной слет передовиков производства - по-

бедителей социалистического соревнования в честь 30-летия Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. В период подготовки к этому празднику родились патрио-

тические почины: на заводе им. В. И. Ленина (Мотовилихинский завод) по инициативе 

бывших воинов-фронтовиков и членов фронтовых бригад развернулось движение под де-

визом "30 ударных фронтовых недель - 30-летию Победы!". Массовым стало движение 

"За себя и за того парня".  
Пермская областная организация КПСС: Хроника. - Пермь, 1983. 
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8 июня 1958 г. состоялось официальное открытие Пермского государственного те-

лецентра. Была выстроена башня высотой 180 м. с 12-метровой антенной. Строительство 

началось 1 октября 1956 г. Первая пробная 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. создано Пермское общество краеведения, ставившее своей целью 

объединение и координацию работы краеведов. Был утвержден устав и избрано правле-

ние, первым председателем которого стал А. В. Альбенский. У истоков организации об-

щества стояла группа 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 другие. Общество работало до апреля 1931 г. 
Шилов А. В. Пермское общество краеведения и изучение природы, экономики и культуры 

Прикамье в 1920-е - начале 1930-х гг. // Страницы прошлого. Вып. 2. - Пермь, 1999. 

Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. - Пермь, 2000. 

Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края: Биобиблиогр. справоч-

ник. – Пермь, 2006. 
 

9 июня 1934 г. приказом Главнефти была создана самостоятельная разведочная ор-

ганизация Прикамская нефтеразведка.  
В буднях великих строек: Трудящиеся Прикамья в борьбе за индустриализацию народного 

хозяйства (1926 - 1937 гг.): Сб. документов и материалов. - Пермь, 1977. - С. 255. 

 

9 июня 1954 г. открыт Музей археологии Прикамья при Пермском государствен-

ном университете.  
Труды Камской археологической экспедиции. 1956. Вып. 2. С. 127-131. 
 

9 июня 1963 г. спортсмены Пермского машиностроительного завода им. Ф. Э. 

Дзержинского открыли специализированный клуб «Летающий лыжник», первый в стране.  
Звезда. 1993. 26 мая. 

 

10 июня 1920 г. родился Яков Борисович Рабинович, пермский ученый-историк, 

педагог. Участник Великой Отечественной войны. Будучи студентом Ленинградского 

университета, ушел в 1941 г. добровольцем на фронт, был тяжело ранен и контужен, 

награжден медалями, в том числе "За оборону Ленинграда". Доцент, преподавал в Перм-

ском педагогическом институте, Пермском государственном университете. Труды Я. Б. 

Рабиновича посвящены истории социальных движений, общественной мысли и обще-

ственного движения на Урале в XIX в. Он исследовал народническое движение на Урале, 

демократическое движение и зарождающееся либеральное движение. Автор книг "Перм-

ские "декабристы". 1880 - 1883" (1966), "Ревнители прав народных" (1989) и др. Умер 23 

мая 1998 г. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000.  

Путь в историю, пути в истории…: Памяти Я. Б. Рабиновича посвящается. - Пермь, 2002.  
 

10 июня 1931 г. образован Октябрьский район Пермской области. 
Огородников В. У района две даты рождения // Вперед. 2000. 29 марта. 

К юбилею района // Вперед. 2000. 4 авг. 

Останин В. Октябрьский. – Пермь, 2001. 
 

10 июня 1952 г. пущен в строй Пермский маргариновый завод. В настоящее время 

- ОАО Пермский маргариновый завод "Сдобри". 
Пермь социалистическая. - Пермь, 1973. 
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10 июня 1991 г. вышла в эфир по второй программе Пермского телевидения первая 

пробная передача информационно-рекламного агентства "Стек", с 10 апреля 1992 г. - ООО 

"Информационно-рекламная компания "Восточно-европейское телеграфное телевизион-

ное агентство" (ИРК ВЕТТА). ВЕТТА - пионер среди негосударственных телекомпаний в 

Перми и Пермской области. По итогам 1999 г. ИРК ВЕТТА награждена дипломом Торго-

во-промышленной Палаты РФ и Союза журналистов России за активное участие в осве-

щении проблем экономического развития России и поддержку отечественного предпри-

нимательства, стала единственным в Прикамье лауреатом премии Союза журналистов 

России. В этом же году ИРК ВЕТТА отмечена дипломом зонального тура общероссийско-

го конкурса "Новости - время местное".  
Финочко С. Показывает "Стек" // Звезда. 1991. 11 июня. 

Пырсиков В. Вольный сын эфира // Звезда. 1991. 21 июня. 
 

11 июня 1879 г. родился Владимир Степанович Верхоланцев, педагог, краевед, ав-

тор "Летописи г. Перми с 1890 по 1912 г." и книги "Город Пермь, его прошлое и настоя-

щее" (1913), переизданной в 1994 и 2002 гг. Умер 26 января 1947 г.  
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. 

Гладышев В. Ф. Спасся через окно // Звезда. 2001. 20 дек. 
 

12 июня - День города Перми. Отмечается ежегодно в День России в соответствии 

с Уставом города. (День основания Перми - 4 мая 1723 г.). 
Устав города Перми: (В редакции от 22.12.99 г.). – Пермь, 2000.  

 

12 июня 1844 г. родился Петр Иванович Макушин, предприниматель, издатель, ре-

дактор, книгопродавец, общественный и политический деятель. П. И. Макушин - уроже-

нец с. Путино Оханского уезда. Окончил Пермское духовное училище, затем Пермскую 

духовную семинарию.  
П. И. Макушин: Библиогр. указатель, хроника жизни и деятельности, биография. - Томск, 

1994. - 83 с. 

 

12 июня 1918 г. в этот день был увезен чекистами из "Королёвских номеров" в 

Перми и в ночь на 13 июня 1918 г. расстрелян на окраине города без суда и следствия 

находившийся здесь в ссылке великий князь Михаил Романов. 
Мясников Г. Философия убийства, или Почему и как я убил Михаила Романова // Минув-

шее: Ист. альманах. Вып. 18. - М.; СПб., 1995. 

Юзефович Л. Феномен самозванчества // Пермские новости. 1995. 8 сент. 

Скорбный путь Михаила Романова: от престола до Голгофы: Документы. Материалы след-

ствия. Дневники. Воспоминания. - Пермь, 1996. 

Гладышев В. Ф. Призрак великого князя витал над нами // Пермские новости. 1997. № 133. 

Гладышев В. Ф. Михаил Романов: белые пятна трагедии // Пермские новости. 1997. 21 но-

яб. 

Копылова Н., Трушников С. Царская охота // Звезда. 1998. 19 марта. 

Гладышев В. Ф. Последний маршрут Михаила Второго // Пермские новости. 1998. 4 июня.  

Пырсиков В. Снять с небес темный крест // Звезда. 1998. 3 июля. 

Иванов Н. В Перми помнят о Михаиле Романове // Независимая газета. 1998. 29 июля. 

Гладышев В. Ф. Он просто испарился // Пермские новости. 2000. 28 янв. – 3 февр. № 4. 

Гладышев В. Ф. Тайна «ВКМР» // История Прикамья ХХ века в лицах: Материалы науч.-

практ. конф. – Пермь, 2001.  

Гладышев В. Ф. Михаила Романова в Перми искать не надо // Российская газета. 2001. 10 

авг. 

Уральская Голгофа: Материалы краеведческих слушаний по теме «Михаил II – конец ди-

настии Романовых». – Вып. 1. – Пермь, 2006. 
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12 июня 1978 г. в Перми торжественно открылись «Дни советской литературы в 

Прикамье».  
Смородинов М. Ностальгия по настоящему // Звезда. 1998. 20 нояб. 
 

12 июня 1991 г. жители Прикамья принимали участие в проведении выборов Пре-

зидента РСФСР. Кандидаты: Б. Н. Ельцин, В. В. Бакатин, В. В. Жириновский, А. М. Ма-

кашов, Н. И. Рыжков, А.-Г. Тулеев. Избран Б. Н. Ельцин с результатом: по стране – 57,3 

%, по Пермской области – 69,4 %, по Перми – 80,3 % голосов. 
 

12 июня 2007 г. в Перми рядом с выставочным центром «Пермская ярмарка» от-

крыт гостиничный комплекс «Жемчужина». 
Новый компаньон. 2007. 19 июня (№ 21). 

 

13 июня 1891 г. родился Борис Николаевич Вишневский, видный антрополог, гео-

граф, этнограф, автор книг "Путешественник Кирилл Хлебников" (1957), "Географ-

краевед И. Я. Кривощеков" (1961) и др. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

 

13 июня 1943 г. в Перми (Молотове) открылась научная конференция "Настоящее 

и прошлое Урала в художественной литературе". Конференция работала до 20 июня. 
Звезда. 1943. 13-22 июня. 

Теренина Н. Уральская межобластная научно-литературная конференция в Перми в 1943 г. 

// Пермяки. 1998. 29 дек. 

 

14 июня 1930 г. родился Матвей Григорьевич Писманик, философ, ученый, педа-

гог. Доктор философских наук, профессор кафедры философии Пермского государствен-

ного технического университета. Специалист в области социальной философии, социоло-

гии, философии религии. Автор монографий "Личность и религия", "Диалог о вере"; автор 

и редактор учебного пособия "Религия в истории и культуре". Действительный член Ака-

демии гуманитарных наук. 
Профессора Пермского государственного университета (1916 - 2001). - Пермь, 2001. 

 

14 июня 1939 г. - официальная дата образования ОАО "Велта", бывшего Пермско-

го велосипедного завода, затем Пермского машиностроительного завода им. Октябрьской 

революции. Завод был создан приказом наркома боеприпасов на базе эвакуированного в 

Пермь Владимирского патефонного завода как "Государственный союзный завод № 260". 

Осенью 1941 г. было принято решение об эвакуации завода на Урал. В декабре в Пермь 

прибыл последний эшелон с оборудованием и людьми Государственного союзного завода 

из Владимира. В марте 1942 г. была выпущена первая продукция для фронта. От названия 

Владимирского завода ведет свое начало и Владимирский поселок - микрорайон Перми.  
Ежиков И. Г. Имени Октябрьской революции. - Пермь, 1989. 

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 Чер-

нушке мощностью 16 тонн. В настоящее время - "МАСКо". 
Маяк Приуралья. 1999. 11 июня.  

 

15-16 июня 1934 г. на территории Камского целлюлозно-бумажного комбината 

была найдена нефть, что привело к открытию Краснокамского месторождения нефти 

(второго по счету нефтяного месторождения в Пермской области). Бурение скважин было 

начато в годы Великой Отечественной войны 
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В буднях великих строек: Трудящиеся Прикамья в борьбе за индустриализацию народного 

хозяйства (1926 - 1937 гг.): Сб. документов и материалов. - Пермь, 1977. - С. 255. 

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

- Вып. 1. 

 

15 июня 1936 г. появилось сообщение о создании в Перми Общества охраны при-

роды: "В интересах сохранения редких и ценных в научном и художественном отношении 

участков природы и отдельных представителей растительного и животного мира, горсовет 

принял решение об организации в Перми отделения Всероссийского общества охраны 

природы. В оргбюро общества вошли профессора Хребтов и Крюгер, зав. отделом приро-

ды музея Коробов и от горсовета Куракин. Оргбюро предложено разработать устав и 

представить план работы общества в Перми". 
Общество охраны природы // Звезда. 1936. 15 июня. 

 

15 июня 1958 г. родился Юрий Александрович Беликов, поэт, эссеист, журналист. 

Родился в г. Чусовом Пермской области. Окончил филологический факультет Пермского 

государственного университета. Работал в газете «Молодая гвардия», в редколлегии жур-

нала «Юность», в газете «Трибуна». Автор поэтических сборников: «Пульс птицы» (М., 

1988), «Прости, Леонардо!» (Пермь, 1990), «Не такой» (2007). 
Сидякина А. Триумф поражения // Новый компаньон. 2007. № 19. 

 

16 июня 1891 г. состоялось освящение Царского креста на Белой горе в память о 

чудесном избавлении цесаревича Николая Александровича (будущего императора Нико-

лая II) от смертельной опасности (в Японии на него было совершено покушение). По этой 

же причине Белогорский монастырь был назван впоследствии Свято-Николаевским. В 

сентябре 1901 г. на средства пермского купца П. С. Жирнова деревянный крест был заме-

нен металлическим. 27 сентября 1998 г. на территории возрожденного монастыря был 

освящен и вновь воздвигнут этот исторический Царский крест. Проектировал его перм-

ский архитектор Александр Метелёв. Крест (10,66 м) изготовлен на заводе горно-

шахтного машиностроения из нержавеющей стали. 
Возрождение: Белогорский Свято-Николаевский монастырь на рубеже тысячелетий: Ил-

люстрированный историко-публицистический очерк. - Пермь, 2000. 
 

16 июня 1920 г. вышел в свет первый номер газеты "Звезда", в то время органа 

Пермского губкома РКП и губисполкома. Непосредственным предшественником "Звезды" 

была газета "Красный Урал", выходившая в 1919 - 1920 гг.  
 

16 июня 1995 г. в Перми был создан Фонд поддержки игровых видов спорта 

"Урал-Грейт". Под его эгидой из игроков бывшей команды "Политехник" был образован 

баскетбольный клуб "Урал-Грейт". Основателями клуба стали пермские баскетболисты 

Сергей Кущенко (ныне генеральный директор ПКБ ЦСК), Владислав Исаев, Александр 

Антонов и Владимир Мартыненко. "Урал-Грейт" дважды становился чемпионом России: в 

2001-м и 2002-м годах. 
Спортивная слава Прикамья. - Пермь: Пушка, 2001. - С. 209-212. 

Поносов И. "Урал-Грейт" начнет с нуля. Третий раз подряд // Коммерсант. 2004. 3 авг.  

 

16 июня 1996 г. в Прикамье состоялись выборы Президента РФ. Кандидаты: В. А. 

Брынцалов, Ю. П. Власов, М. С. Горбачев, Б. Н. Ельцин, В. В. Жириновский, Г. А. Зюга-

нов, А. И. Лебедь, С. Н. Федоров, М. Л. Шаккум, Г. А. Явлинский. Во второй тур вышли 

Б. Н. Ельцин и Г. А. Зюганов. 3 июля во втором туре был избран Б. Н. Ельцин.  

 

17 июня 1761 г. - дата основания Очерского машиностроительного завода. Указом 

императрицы Елизаветы Петровны от 7 июня 1759 г. было разрешено С. А. Строганову 
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построить "на нежилом урочище железоделательный завод". Сейчас это акционерное объ-

единение, основная продукция - глубиннонасосные штанги. 
Земля Очерская. - Вып.1. - Очер, 1997. 

 

17 июня 1890 г. родился Павел Степанович Богословский, филолог, фольклорист, 

этнограф, археолог, краевед, профессор Пермского университета, внесший значительный 

вклад не только в развитие пермского краеведения, но и российского краеведческого дви-

жения в целом. Умер 28 февраля 1966 г. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 
 

17 июня 1935 г. родилась Нина Федоровна Аверина, ученый-книговед, кандидат 

филологических наук. Специалист по истории пермского книгоиздания, автор "Истории 

пермской книги" (1989) и краеведческих книг «Веселый городок Егошиха», «Ворота в Си-

бирь», «Пермь во времена Модераха». Была преподавателем Пермского института искус-

ств и культуры. В настоящее время живет в Австралии.  
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. - Пермь, 2000. - 

С. 61-62. 
 

17 июня 1946 г. родился Виталий Николаевич Оньков, художник-график, член 

Союза художников России. 
Даты, события, люди: Краткие сведения из истории учреждений культуры, образования, 

здравоохранения и сведения о жизни и творчестве известных людей округа. – Кудымкар, 2001. – 

С. 208-211. 

Художники Пармы: Живопись. Графика. Скульптура. Керамика. – Кудымкар, 2004. 

 

18 июня 1886 г. родился Владимир Евгеньевич Чижов, педагог, краевед, публи-

цист, общественный деятель, первый директор Пермской экскурсионной станции, автор 

нескольких путеводителей по Перми. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 
 

18 июня 1920 г. родился Николай Николаевич Вагнер, пермский писатель, автор 

романов "Ночные смены", "Преодоление" и др. В течение многих лет возглавлял Перм-

скую писательскую организацию. Умер 9 апреля 1996 г. 
Лепин И. Верность // Звезда. 1980. 18 июня.  

Быстров А. Портрет пермского писателя: Николай Вагнер // Звезда. 1984. 28 дек. 

Пирожников В. Постижение // Звезда. 1990. 17 июня.  

Ларина Т. Юбилей писателя // Вечерняя Пермь. 1990. 26 июня. 

Смородинов М. Портрет современника // Звезда. 1995. 25 февр. 

Вагнер Н. Н. Время и книги // Вечерняя Пермь. 1995. 24 окт.  

Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

Иванова С. М. Коллекция надписей на книгах, подаренных пермскому писателю Н. Н. Ваг-

неру // Пермь: прошлое и настоящее. История коллекций и коллекционирования: Материалы мо-

лодежной науч.-практ. конф. - Пермь, 2002. - С. 79-81. 
 

18 июня 1934 г. жители Перми торжественно встречали героев Челюскинской эпо-

пеи. Незадолго до этого, 10 мая 1934 г., десять камских пароходов были названы именами 

героев-челюскинцев. 
Календарь-справочник Пермской области на 1969 г. - Пермь, 1968.  
 

18 июня 1936 г. умер писатель Максим Горький (настоящее имя Алексей Макси-

мович Пешков). Его смерть стала всенародной трагедией, по всей стране в городах и селах 

имя Горького присваивалось улицам, учебным заведениям и различным организациям. В 

Перми имя Горького было присвоено улице, областной библиотеке, городскому детскому 

парку и др. До недавнего времени Пермский государственный университет также носил 

имя А. М. Горького.  
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Пермь – ко дню юбилея А. М. Горького // Звезда. 1932. 25 сент. 

Шарц А. К. А. М. Горький в Перми // Календарь-справочник Пермской области на 1966 г. – 

Пермь, 1965. 

Шмаков А. М. Горький и Урал. – Челябинск, 1968. 

Горовой Ф. Писатель, учитель, гуманист // Звезда. 1968. 28 марта. 

Коровин А. Раскрыть тайну родословия // Урал. 1982. № 7. 

Никитин А. Жизнь на камском пароходе // Турист. 1986. № 9. 

Швидко И. И пошел в учителя… // Звезда. 1988. 27 марта. 
 

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

19 июня 1942 г. пос. Нытва был признан городом районного подчинения. Развитие 

города тесно связано с его основным промышленным предприятием - Нытвенским метал-

лургическим заводом. 
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 1994. 

- Вып. 1. 
 

19 июня 1950 г. пос. Очер стал городом районного подчинения Пермской области. 
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 1994. 

- Вып. 1. 
 

20 июня 1759 г. случился сильный пожар в заводском поселке Егошиха - предше-

ственнике Перми. Первый пермский летописец Гавриил Сапожников сообщает: "Все по-

чти жительство было истреблено, одна только осталась церковь и несколько поблизости 

ее домов". 
Пермский летописец священника Гавриила Сапожникова // Известия Пермского епархи-

ального церковно-археологического общества. - Пермь, 1915. - Вып. 1. 

 

20 июня 1911 г. родился Владимир Николаевич Емельянов, актер театра и кино. В 

1926 - 1952 гг. работал в Пермском драматическом театре, затем в Москве, в театре им. 

Вахтангова. Снимался в фильмах: "Школа мужества", "Педагогическая поэма", "Флаги на 

башнях", "Бессмертный гарнизон", "Первые радости", "Необыкновенное лето", "Дело 

"пестрых", "Тишина", "Король Лир", "Кто, если не ты". Умер 4 июля 1975 г.  
Азерников А., Гракина В. Знакомые мотивы // Искусство кино. 1965. № 4. 

Кино: Энцикл. словарь. - М., 1986. 
 

20 июня 1917 г. родился Борис Захарович Фрадкин, писатель, автор книг "Дорога к 

звездам", "Пленники пылающей бездны", "Тайна астероида 117-03",  "Как человек 

научился летать" и др. Родился в Челябинске. Работал на Челябинском тракторном заводе, 

затем учился в Московском технологическом институте. В 1941 г. весь четвертый курс, 

где учился Борис Фрадкин, был направлен на работу в Пермь, в связи с начавшейся вой-

ной студентам не дали окончить институт. Фрадкин работал на заводе № 19, теперь это – 

«Пермские моторы», в эксплуатационно-ремонтном отделе. Ездил по воинским частям, 

помогая осваивать швецовские моторы. Его первая книга так и называлась – «Ответствен-

ный представитель». В 1953 г. перешел на преподавательскую работу в авиационный тех-

никум, а в 1962 г. – в Пермский политехнический институт, где работал до 1991 г.  

Его книги в 1950 – 1960 гг. были хорошо известны всем любителям фантастики. 

Пожалуй, наиболее известной и любимой у многих поколений читателей была самая реа-

листичная из всей его фантастики книга – «Дорога к звездам», и сейчас этот роман хоро-

шо помнят все, чьи детство и юность пришлись на эти годы. Интересно отметить, что бла-

годаря именно этой книге стала летчицей Галина Олеговна Смагина. Книги Б. З. Фрадки-

на переводились и издавались в ГДР, Румынии, Чехословакии. 

Основные книжные издания: Ответственный представитель (Молотов, 1951); Доро-

га к звездам (Пермь, 1954, то же 1958); История одной записной книжки (Молотов, 1954); 



 103 

Тайна астероида 117-03 (Молотов, 1956); Как человек научился летать (Молотов, 1957); 

Пленники пылающей бездны (М., 1959); Настойка из тундровой серебрянки (Пермь, 

1967); Белые пятна безбрежного океана (М., 1976, то же 1983); Нулевой цикл (Пермь, 

1991). 
Писатели Пермской области. - Пермь, 1962. 

Календарь-справочник Пермской области на 1967 г. - Пермь, 1966.  

Алеф А. Возвращение к читателю // Звезда. 1991. 10 июля. 
 

20 июня 1918 г. в Перми был убит Андроник (Владимир Никольский), видный 

церковный деятель, архиепископ Пермский и Кунгурский. С июля 1914 г. служил в Перми 

сначала епископом Пермским и Соликамским, затем Пермским и Кунгурским. Он активно 

влиял на общественную жизнь края, много публиковался, был известным и авторитетным 

в России церковным деятелем. После Октябрьской революции занял непримиримую по-

зицию по отношению к советской власти, призывал прихожан к неподчинению, отзывался 

резкой критикой на каждый случай проявления красного террора или несправедливости 

властей по отношению к народу. Был арестован и зверски убит (заживо погребен) на 

окраине Перми. В августе 2000 г. канонизирован, причислен к лику святых. (См. также 1 

августа 1870 г.). 
Агафонов П. Н. Архиепископ Пермский и Кунгурский Андроник (Владимир Никольский). 

– Пермь, 1995. 

Нечаев М. Г. Страсти по Андронику: Жизнеописание и подвиг новомученика. – Пермь, 

1996. 

О церкви, о России: Слова, свидетельства священномученика Андроника (Никольского), 

архиепископа Пермского и Кунгурского (1898 – 1918). – Фрязино, 1997. 

Пирожников В. И оборвался колокольный звон // Вечерняя Пермь. 1997. 28 февр. 

Ничиперович А. Возвращение Андроника // Звезда. 1997. 20 июня. 

Уральская историческая энциклопедия. – Екатеринбург, 1998. 

Москвин А. У Пермской епархии – новый святой // Новый компаньон. 1999. 19 янв. 

Архиепископ Андроник. Пермская Голгофа // Михайлюк В. М. Пермская шкатулка: Пермь 

и Пермский край в судьбе России. – Пермь, 2007. 

 

20 июня 1933 г. поселок городского типа (с 5 апреля 1926 г.) Чусовой стал горо-

дом. В настоящее время - город областного подчинения Пермской области. 
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 1994. 

- Вып. 1. 

 

20 июня 1933 г. Суксун стал поселком городского типа. Он вырос при медепла-

вильном и железоделательном заводе, основанном в 1727 г. Демидовыми. В настоящее 

время пос. Суксун является центром Суксунского района Пермской области. 
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 1994. 

- Вып. 1. 

 

21 июня 1774 г. отряды Емельяна Пугачева взяли город Осу. Эти события описаны 

А. С. Пушкиным в его «Истории пугачевского бунта». В городе открыта диорама «Взятие 

Пугачевым крепости Оса» (художник Е. И. Данилевский). 
Малков Ф. М. В старом Очере. - Пермь, 1959. 

Пушкин А. С. Взятие Осы: Отрывок из гл. шестой "Истории Пугачева" / Сост. В. Н. Руса-

нов. - Оса: Росстани-на-Каме, 1998. - 16 с.   

 

21 июня 1876 г. родился Аристоклий Александрович Хребтов, агроном, ботаник, 

специалист по сорной растительности, популяризатор биологических и агрономических 

знаний. Умер 4 ноября 1944 г. в Перми, похоронен на Егошихинском кладбище.  
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 1998. 

- Вып. 2. 

Профессора Пермского государственного университета (1916 – 2001). – Пермь, 2001. 
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22 июня 1838 г. родился Иван Иванович Любимов, пермский предприниматель, 

пароходчик, один из инициаторов постройки первой на Урале железной дороги, устрои-

тель первого в России содового завода. В течение 30 лет избирался гласным Пермской го-

родской думы, два срока был городским головой. Широко известен своей благотвори-

тельной деятельностью: предоставил свой дом для открытия в Перми Алексеевского ре-

ального училища, был главным организатором строительства каменного здания театра в 

Перми. Умер в Ялте 17 февраля 1899 г. 
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 1998. 

- Вып. 2. 

Чуракова Т. П. Коммерческая, общественная и благотворительная деятельность Любимо-

вых // Благотворительность: история и возрождение. - Пермь, 1998. 

Семенов В. Л. И. И. Любимов – человек, предприниматель, общественный деятель и меце-

нат. – Пермь, 2002. 

 

22 июня 1877 г. состоялись торжественные проводы "на театр военных действий" 

начавшейся Русско-турецкой войны Пермского санитарного отряда на 100 кроватей. От-

ряд был устроен средствами пермского отделения Общества попечения о раненых и боль-

ных воинах. В Перми пристально следили за ходом военных действий. Летописец А. А. 

Дмитриев писал о получении радостной вести о взятии Плевны: "Город вдруг словно 

проснулся от спячки. На улицах началось необычное движение; всюду зажглась иллюми-

нация… В учебных заведениях не было занятий. Город украсился флагами и вензелями…" 
Дмитриев А. А. Очерки истории губернского города Перми. – Пермь,  

 

22 июня 1930 г. родился Владислав Владимирович Мухин, историк, преподава-

тель, доцент Пермского государственного университета. Был деканом исторического фа-

культета ПГУ. Специалист по истории горнозаводского Урала. С 1985 г. председатель 

президиума областного совета ВООПИК, почетный член ВООПИК.  
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. - Пермь, 2000. 

Историки Урала XVIII-XX вв. - Екатеринбург, 2003. - С. 247-248. 

 

22 июня 1941 г. День памяти и скорби. Установлен Указом Президента Российской 

Федерации от 8 июня 1996 г. Отмечается в день начала Великой Отечественной войны со-

ветского народа против немецко-фашистских захватчиков (1941). 

Более 400 тысяч человек было призвано в армию из Пермской области. Почти по-

ловина не вернулась в родные края. За время войны на территории области было сформи-

ровано более 50 частей и соединений. Более 200 жителей Пермской области стали Героя-

ми Советского Союза, а 135 тысяч солдат и офицеров награждены орденами и медалями. 

В первые месяцы войны в области разместилось оборудование 124 эвакуированных пред-

приятий из Москвы, Ленинграда, Харькова, Днепропетровска, Витебска, Кировограда и 

других городов. За время войны через пермский эвакопункт прошло свыше 1,4 млн. чело-

век (в т. ч. 379 тысяч ленинградцев), из них в Перми и в области было размещено 268 ты-

сяч человек. Всего же через Пермь только в первые месяцы войны было пропущено 33 

миллиона человек: по 30-33 тысячи эвакуированных в сутки. Сюда было эвакуировано 

свыше 23 тысячи детей. В 33 районах области разместились детские дома и интернаты. 

Здесь работали Ленинградский академический театр оперы и балета им. С. М. Кирова, Ле-

нинградский ТЮЗ, Государственный Русский музей и другие учреждения культуры все-

союзного значения, размещались уникальные архивные и библиотечные фонды. Жители 

области внесли за годы войны на постройку самолетов и танковых колонн 260 млн. руб-

лей из личных сбережений, на фронт было отправлено 170 вагонов с теплыми вещами и 

другими подарками.  
Зороастров П. Клятву сдержали: Первыми из уральцев приняли на себя удар фашистских 

полчищ бойцы 112-й Пермской стрелковой дивизии // Звезда. 1981. 18 июня. 
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Зороастров П. Это было под Краславой. – Пермь: Кн. изд-во, 1983. – 175 с. 

Канун и начальный период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.: Материалы 

науч.-практ. конф. 22 июня 2001 г. - Пермь, 2001. 

 

22 июня 1942 г. населенный пункт Верещагино стал городом районного подчине-

ния Пермской области и станцией железнодорожной линии Пермь-Киров. 
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 1994. 

- Вып. 1. 
 

22 июня 1943 г. Березниковский магниевый завод произвел первый магний. С пла-

катом "Смерть немецким оккупантам! Березники 1943 г." металл был отправлен по назна-

чению. В настоящее время - ОАО "Ависма". 
Календарь-справочник Пермской области на. 1966 г. - Пермь, 1965.  

 

24 июня 1923 г. родился Борис Валентинович Ширшов, пермский поэт, фронтовик. 

Умер 8 ноября 1975 г. 
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

Черненко В. А. Баллада о друге // Черненко В.А. Горжусь тобой. - Пермь, 1988. 

Белов Р. Из жизни пермских писателей // Местное время. 1997. 28 февр.  
 

25 июня 1912 г. родился Сергей Федорович Николаев, известный пермский крае-

вед и географ, летописец края. Умер 20 февраля 2002 г.  
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

Летописец // Мишланова Л. В. Самостоянье: Очерки о людях науки и культуры Пермского 

края. – Пермь, 2006. 
 

25 июня 1917 г. родился Павел Александрович Соловьев, основоположник га-

зотурбинного двигателестроения, генеральный конструктор АО "Пермские моторы". Одна 

из улиц в Свердловском районе Перми носит его имя. Умер в 1996 г.  
Киселев В., Калинина Л. Двенадцать глав из жизни Павла Соловьева. - Пермь, 1997. 

АШ и ПС – два секретных конструктора // Михайлюк В. М. Пермская шкатулка: Пермь и 

Пермский край в судьбе России. – Пермь, 2007. 

 

26 июня 1888 г. родился Александр Александрович Фридман, выдающийся мате-

матик и геофизик, известный работами по теоретической механике и математике и теории 

относительности. Он первым высказал идею о кривизне пространства, которая была позд-

нее использована Эйнштейном как основа новой космологии. В 1918 - 1920 гг. был про-

фессором Пермского университета. Умер 16 сентября 1925 г. У замечательного россий-

ского поэта Леонида Мартынова есть посвященное 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…" 
Фридмановские чтения: Всерос. науч. конф. – Пермь, 1998. 

«Вселенская модель» А. Фридмана // Профсоюзный курьер. 1998. 5 марта. 

Ошуркова Р. Юбилей ученого // Вечерняя Пермь. 1998. 19 июня. 

Лоскутов К. Эйнштейн признал поражение // Пермские новости. 1998. 25 авг. 

Профессора Пермского государственного университета (1916 – 2001). – Пермь, 2001. 

 

26 июня 1903 г. родился Анатолий Алексеевич Людмилин, дирижер, народный ар-

тист РСФСР (1958). Был главным дирижером Пермского театра оперы и балета в 1944 - 
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1955 гг. При его участии труппа театра была практически сформирована заново, достигла 

высокого художественного уровня, осуществила около 50 постановок. Умер в 1966 г.  
Музыкальная энциклопедия. Т. 3. - М., 1976. 
 

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

27 июня 1950 г. Новопашийский (ныне Горнозаводский) цементный завод выдал 

первую продукцию. Строительство его началось в 1948 г.  
Николаев С. Ф. Годы свершений. 1938 - 1988. - Пермь, 1988.  

 

27 июня 1996 г. издан Приказ Государственного комитета Российской Федерации 

по высшему образованию "О создании филиала Удмуртского государственного универси-

тета в г. Кудымкаре". Приказ принят на основании ходатайства администрации Коми-

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

29 июня 1893 г. родился Павел Данилович Хохряков, матрос, герой гражданской 

войны. В августе 1917 г. был направлен в Екатеринбург во главе балтийских матросов. 

Возглавлял работу по созданию на Урале отрядов Красной гвардии. В марте 1918 г. был 

назначен начальником отряда для перевозки из Тобольска в Екатеринбург детей Николая 

II. С лета 1918 г. возглавлял Тюменскую военную флотилию и красногвардейские отряды. 

Погиб 17 августа 1918 г. под Екатеринбургом, попав в окружение. Отряд сумел пробиться 

в Пермь, и тело Павла Хохрякова было торжественно похоронено 25 августа 1918 г. у 

Пермского оперного театра. 7 ноября 1918 г. здесь был установлен первый в Перми па-

мятник в честь героев революции (автор - скульптор Николай Васильевич Гущин). В пе-

риод пребывания в Перми колчаковцев памятник и могила были уничтожены. 2 июля 1969 

г. на месте бывшего захоронения установлен памятник, сохранившийся до настоящего 

времени, авторы - скульптор А. А. Уральский и архитектор М. И. Футлик. Одна из улиц 

Перми носит имя Хохрякова. 
Памятники истории и культуры Пермской области. - Пермь, 1976. 

Соколов Н. А. Убийство царской семьи. – М., 1990. 

Чепкасов А. Матрос Балтики // Вечерняя Пермь. 1997. 11 июля. 

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

- Вып. 2. 
 

29 июня 1903 г. родился Отто Николаевич Бадер, археолог, доктор исторических 

наук. В 1946 - 1955 гг. работал в Пермском университете, создал пермскую школу архео-

логов. Умер 2 апреля 1979 г. в Москве.  
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 1994. 

- Вып. 1. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 
 

30 июня 1929 г. в Перми состоялась большая театрализованная постановка в честь 

10-летия взятия красными города в 1919 г. При стечении огромного количества зрителей 

была проведена инсценировка переправы красных через Каму и решающего боя. 
 

30 июня 1931 г. родился Игорь Севастьянович Капцугович, доктор исторических 

наук, профессор, ректор Пермского государственного педагогического университета. Яв-

ляется автором книг: "Прикамье в огне гражданской войны" (1969), "История политиче-

ской гибели эсеров на Урале" (1975), "Книга для чтения по истории Прикамья" (1984) и 

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

Биографический словарь профессоров и преподавателей Пермского государственного пе-

дагогического университета. – Пермь, 2001. 
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Историки Урала XVIII-XX вв. – Екатеринбург, 2003. 

Наш Капцугович. – Пермь, 2006. 
 

30 июня 1954 г. родился Анджей Гжибовский, настоятель католического прихода в 

Перми с 1993 г. В 1983 г. окончил Академию католической теологии, в 1981 - 1993 гг. был 

викарным священником в Польше. А. Гжибовский является магистром богословия, имеет 

почетное звание монсеньора (капеллан Святейшего Отца Папы Римского). 
Великая Россия. Имена: Энцикл. справочник. - М., 2002. 

 

30 июня 1955 г. вступил в строй действующих Пермский мукомольный завод. Ре-

шение о строительстве завода принято в конце 1939 г., но строительство было прервано 

войной и возобновилось лишь в 1948 г. 30 июня 1955 г. была сдана в эксплуатацию мель-

ница сортового помола производительностью 300 тонн зерна в сутки. Сейчас ОАО "Перм-

ский мукомольный завод" - одно из крупнейших предприятий России в своей отрасли. 
Пермский мукомольный завод: Буклет. - Пермь, 1996. 

Кречетов С. Мука в лучшем виде: Традиции и новации пермских мукомолов // Пермский 

пресс-центр. 2002. № 15. 
 

30 июня 2000 г. в Кунгуре состоялось открытие выставочного зала. Ему присвоено 

имя известного кунгурского художника Германа Александровича Мелентьева. 
Ренева О. Человек-легенда // Искра, Кунгур. 2000. 20 июня. 

Пятилова Л. Сбылась мечта художников // Искра, Кунгур. 2000. 6 июля. 

 

Июль 
 

1 июля 1907 г. родился Варлам Тихонович Шаламов (1907 - 1982), писатель и поэт. 

Был репрессирован и находился в лагерях на севере Пермской области. В апреле 1929 г. 

прибыл этапом из Соликамска в Вишерское отделение Северных лагерей особого назна-

чения. Позднее рассказал об этом в своем "антиромане" "Вишера". Находясь в ссылке, 

принимал участие в строительстве Березниковского химического комбината. В 1932 г. по-

сле окончания срока вернулся в Москву, в 1937 г. вновь был арестован. До 1953 г. отбывал 

срок в колымских лагерях. Умер 17 января 1982 г.  
Сидоров Е. О Варламе Шаламове и его прозе // Огонек. 1989. № 22. 

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 Наркомпроса 

от 17 июня (№ 572) был открыт сельскохозяйственный факультет с тремя отделениями 

(сельскохозяйственное, лесное, агрономическое). Факультет стал родоначальником выс-

шего 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.  
Хоринко П. А. Пермский сельскохозяйственный институт им. акад. Д. Н. Прянишникова. 

1918 - 1988. - Пермь, 1991. 
 

1 июля 1919 г. части красной армии заняли Пермь и Кунгур, занятые колчаковца-

ми 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 настоящее 

время - издательско-полиграфический комплекс "Звезда".  
"Звезда" - 75 лет: Буклет. - Пермь, 1997. 
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1 июля 1931 г. в Перми была открыта военно-техническая школа ВВС РККА, в 

дальнейшем - Пермское высшее командно-инженерное училище ракетных войск им. 

Маршала Советского Союза В. И. Чуйкова (ПВВКИКУ). В настоящее время это - Перм-

ский 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, вхо-

дившей в состав Уральского добровольческого танкового корпуса. 
Логачев В. И. Уральский добровольческий. Ч.1-2. Пермь, 1993. 
 

1 июля 1991 г. открыт Музей пермской геологической системы при кафедре реги-

ональной геологии Пермского университета (см. 5 августа 1991 г.). 
Музей XXI века: Материалы междунар. науч.-практ. конф. - Пермь, 1999. 

 

1 июля 1996 г. ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» приступило к добыче нефти на территории 

Пермской области. Эту дату принято считать днем рождения компании. 
Звезда. 2000. 1 июля. 

Профсоюзный курьер. 2001. 14 июня. 

Капитал weekly. 2001. 27 июня. 

 

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 по-

эмы Александра Блока "Двенадцать". 
Календарь-справочник Пермской области на 1966 г. - Пермь, 1965. 
 

2 июля 1942 г. Красновишерск стал городом районного подчинения Пермской об-

ласти. Рождение города связано со строительством Вишерского целлюлозно-бумажного 

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

- Вып. 1. 
 

3 июля 1905 г. родился Лев Николаевич Правдин, пермский писатель, автор рома-

нов "Область личного счастья", "Море ясности", "Берендеево царство", "Ответственность" 

и др. Умер 15 августа 2003 г.  
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

Черненко В. А. Ночной разговор // Черненко В.А. Тучи и небо. - Пермь, 1976. 

Смородинов М. Лев Правдин: «Я раны страницами книг бинтовал…» // Звезда. 1994. 24 

сент.  

Правдин Л. Н. "Пока пишу - живу" // Пермские новости. 1995. 29 июня. 

Портрет современника // Звезда. 1995. 1 июля. 

Смородинов М. И дум высокое стремленье // Звезда. 1995. 1 июля. 

Умер старейший писатель Прикамья // Звезда. 2003. 16 авг. 

Л. Н. Правдин: [Некролог] // Звезда. 2003. 19 авг. 

Закиров И. Прощание с романистом // Профсоюзный курьер. 2003. 21 авг. 

Журавкова М. От благодарных жителей Перми // Вечерняя Пермь. 2004. 8 июля. 
 

3 июля 1954 г. Пермский театр оперы и балета первым из периферийных театров 

страны начал гастроли в Москве, открыв их оперой Спадавеккиа «Хождение по мукам». 

На спектаклях побывало около 55 тысяч зрителей. 
Николаев С. Ф. Годы свершений. 1938 – 1988. – Пермь, 1988. 

Молотовский государственный ордена Трудового Красного Знамени театр оперы и балета: 

Буклет. – М., 1954. 
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3 июля 1980 г. введена в эксплуатацию 1-я очередь крупнейшего в стране Перм-

ского завода синтетических моющих средств. 19 декабря этого же года дала готовый про-

дукт 2-я очередь предприятия. В настоящее время - ОАО "Пемос". 
Звезда. 1981. 8 июля. 
 

4 июля 1950 г. родилась Лидия Александровна Аникеева, народная артистка РФ 

(1996), актриса Пермского драматического театра, лауреат областной премии в сфере ли-

тературы и искусства 1995 г.  
Аникеева Л. "Мне интересны умные, гордые женщины…" // Пермские новости. 1995. 24 

нояб.  

По настоящему народная // Вечерняя Пермь. 1996. 10 окт. 

Аникеева Л. "Все будет в руку" // Пермские новости. 1997. 26 марта.  

Савина Е. Роксана, Жозефина, Иокаста // МВ-Культура. 2000. № 9, сент. 

Три секрета примадонны // Золотая баба. – Пермь, [2003]. 

 

4 июля 1969 г. в пос. Суксун открыт завод "Электроприбор", с 1993 г. - АО "Сук-

сунский самовар". 
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 1994. 

- Вып. 1. 

 

5 июля 1888 г. образована Пермская губернская ученая архивная комиссия 

(ПУАК). Официально утверждена Министром внутренних дел 6 июля 1889 г. Задача 

ПУАК заключалась в отборе наиболее ценных в научном плане документов, описании и 

дальнейшем хранении в специально образованном для этой цели историческом архиве. 

Деятельность комиссии началась с разбора архива Пермского губернского правления. С 

1892 г. комиссия имела свой печатный орган - "Труды Пермской ученой архивной комис-

сии", всего вышло в свет 12 томов. Прекратила свою деятельность к середине 1919 г. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 
 

5 июля 1919 г. вышел в свет первый номер газеты "Известия Пермского губиспол-

кома". Впоследствии - "Красный Урал", затем "Звезда". 
История Прикамья ХХ века: день за днем: Ист. календарь-справочник. - Пермь, 2001. - С. 

70. 

 

5 июля 1933 г. родилась Маргарита Вениаминовна Тарасова, заслуженный худож-

ник РСФСР, график, замечательный иллюстратор пермской книги, член Союза художни-

ков СССР (1964), член Союза журналистов (1978). Умерла 26 июля 2006 г.  
Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

Заслуженный художник России Маргарита Тарасова: Каталог выставки. 1975 - 1995. - 

Пермь, 1995. 

Мастер Маргарита // Мишланова Л. В. Самостоянье: Очерки о людях науки и культуры 

Пермского края. – Пермь, 2006. 
 

5 июля 1961 г. подписан в печать первый выпуск замечательного детского сборни-

ка "Оляпка" - "веселой книжки для тех, кто любит сказки, рассказы, стихотворения, кар-

тинки". В 2000 г. издание уникального альманаха для детей возобновлено. 
Гарусов А. "Оляпка" и двенадцать меценатов // МВ-Культура. 2000. № 9. Сент. 
 

6 июля (23 июня по с. с.) 1913 г. Началась история пермского футбола. «Пермские 

губернские ведомости» сообщили: «На треке велодрома Пермского общества велосипеди-

стов-любителей после велосипедных и легкоатлетических состязаний, привлекших массу 

публики, состоялся футбольный матч между командами «красных» и «голубых». 
 

7 июля 1925 г. родился Александр Яковлевич Созонов, Герой Советского Союза. 

Родился в д. Чажегово Гайнского района Коми-Пермяцкого автономного округа. Работал 
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в колхозе. В 1943 г. призван в армию, был автоматчиком моторизованного батальона тан-

ковой бригады. 10 марта 1944 г. одним из первых ворвался в г. Умань, был ранен в бою, 

но доставил пленных в штаб подразделения. Погиб в боях за г. Ямполь. Именем Героя 

названы улицы в пос. Гайны, в г. Кудымкаре. В Гайнах установлен памятник. 
Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 

 

8 июля 1759 г. родился Гавриил Филиппович Сапожников, священник Петропав-

ловского собора и первый летописец города Перми. Составил летопись, охватывающую 

историю города с 1723 по 1802 гг.  
Материалы для первоначальной истории города Перми // Памятная книжка Пермской гу-

бернии на 1863 г. - Пермь, 1862. 

Пермский летописец священника Гавриила Сапожникова // Известия Пермского епархи-

ального церковно-археологического общества. - Пермь, 1915. - Вып. 1. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000.  
 

8 июля 1863 г. родился Владимир Яковлевич Кричевский, журналист, репортер, 

фельетонист. Кричевский много лет работал в газете «Пермские губернские ведомости», 

публиковался под псевдонимом «Кри-Кри». Я. В. Шестаков писал о нем: «Несомненно, 

выдающуюся роль в истории эволюции печати в Перми сыграл В. Я. Кричевский (Кри-

Кри), и теперь еще работающий в приуральских газетах. Очень трудно писать о живом 

человеке, с именем которого в представлении пермяка связан целый ряд громких местных 

литературных событий. Еще труднее дать его деятельности беспристрастную оценку и 

преподнести ее пермякам, далеким от беспристрастия. Правда – публика негодовала, 

правда – его нещадно преследовали, почти ненавидели, но, несомненно, его читали. Нель-

зя не признать за г. Кричевским изумительной опытности газетного техника при довольно 

умеренных способностях литература. Человек в высшей степени резкий, он в своей дея-

тельности был так нетерпим и пристрастен, как нетерпимы и пристрастны были по отно-

шению к нему читатели.  

При этом литературном зоиле газету стали выписывать даже те, кто не был обязан 

это делать; при нем же газета получила право на широкую программу и столичный фор-

мат. Нужно сказать, что будучи душою газеты, Кричевский не дождался редакторства и до 

конца занимал секретарский пост. Сыграв свою роль «будильника», он дальше был уже не 

нужен. К тому же тяжелый характер сделал совершенно невозможным его пребывание в 

Перми».  
Шестаков Я. В. Эволюция печати в Перми // Камасинский Я. Около Камы: Этногр. Очерки 

и рассказы. – М., 1905. 

Шмаков А. А., Шмакова Т. А. Урал литературный: Краткий биобиблиогр. словарь. - Челя-

бинск, 1988. 
 

8 июля 1900 г. родился Николай Николаевич Серебренников, директор Пермской 

государственной художественной галереи в течение многих лет и собиратель основных ее 

коллекций. 8 июня 2000 г. на здании галереи была открыта мемориальная доска в честь 

100-летия со дня его рождения. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

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

8 июля 1929 г. родилась Наталья Михайловна Коза, профессор, доктор медицин-

ских наук, заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского медицинского института. 
Пермский медицинский журнал. 1999. Т. 16. № 3. С. 93. 

 

8 июля 1996 г. в Перми открылся центр медицины катастроф Пермской области. 
Пырсиков В. Если завтра - беда… // Звезда. 2000. 11 февр. 
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9 июля 1796 г. в Пермь приехал губернатор Карл Федорович Модерах. Модерах 

сделал для края так много, что вошел в историю как человек, стоявший у основания Пер-

ми и Пермской губернии. Ушел в отставку в марте 1811 г.  

 

9 июля 1926 г. в Перми открылось автобусное сообщение, начали курсировать  

машины между станцией Пермь II и Мотовилихой. 
Календарь-справочник Пермской области на 1961 г. - Пермь, 1960. 

 

10 июля 1905 г. состоялся митинг рабочих в Мотовилихе, на Вышке. Митинг был 

разогнан казаками, при этом погиб рабочий Лука Борчанинов. Похороны его преврати-

лись в политическую демонстрацию. Так Вышка стала священным местом для всех рабо-

чих Мотовилихи, а в советское время - для всех жителей Перми. 7 ноября 1920 г. здесь 

был открыт мемориальный комплекс. В основе его символическая экспозиция, выполнен-

ная по проекту мотовилихинского техника В. Е. Гомзикова: паровой молот с наковальней 

и над ними - серп с колосьями.  
Революция 1905 - 1907 гг. в Прикамье: Документы и материалы. - Молотов, 1955.  

Очерки революции 1905 - 1907 гг. на Урале: (По материалам Пермской губернии). - Моло-

тов, 1955.  

Пермская областная организация КПСС: Хроника. – Пермь, 1983. 

Кириллов Б. П. Рассказы о Мотовилихе. - Пермь, 1998. 

Прикамье. Век ХХ: Учеб. пособие. - Пермь, 1999. 

 

10 июля 1938 г. принято Постановление Президиума ВЦИК: "Преобразовать рабо-

чий поселок Кудымкар - центр Коми-Пермяцкого национального округа Свердловской 

области - в город Кудымкар с непосредственным подчинением Кудымкарского горсовета 

Коми-Пермяцкому окрисполкому". 
Кудымкар: от истоков до наших дней. - Пермь, 1998. 

 

11 июля 1874 г. родился Владимир Николаевич Трапезников, юрист, краевед, об-

щественный деятель. Является составителем летописи Перми за 1463 - 1936 гг., сохра-

нившейся в его личном фонде в Пермском облгосархиве и опубликованной впервые в 

1998 г. Репрессирован и убит 26 декабря 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 директор ОАО 

"Инкар", член-корреспондент Российской Академии естественных наук. 
Парламент России: 10 лет 1-му съезду народных депутатов РСФСР. - М., 2000. 

Вотинова Г. Ровесники // Пермский пресс-центр. 2000. № 7. 
 

 

12 июля 1888 г. родился Герман Александрович Мелентьев, художник. Большую 

часть жизни жил и работал в Кунгуре. В 1931 - 1935 гг. преподавал в Пермском художе-

ственном училище. Умер в 1967 г. в Свердловске. В июле 2000 г. в Кунгуре был открыт 

выставочный зал им. Г. А. Мелентьева. 
Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Пермская область. - М., 1978. 
 

12 июля (29 июня по с. с.) 1903 г. начались регулярные бега на Пермском иппо-

дроме. Открытие бегов состоялось «при громадном стечении народа», присутствовал гу-

бернатор А. П. Наумов. 
Пермские губернские ведомости. 1903. 1 июля.  

Местное время. 1993. 6 июля. 
 

12 июля 1994 г. в Перми побывал писатель Александр Исаевич Солженицын. 
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Багдатьев Л., Виниченко В. Вот и приехал Солженицын // Пермские новости. 1994. 15 

июля.  

Гашев Н. С Солженицыным наедине // Звезда. 1994. 9 авг. 

Смородинов М. Александр Солженицын в Перми // Звезда. 1994. 13 июля. 

Солженицын А. Россию обустроит провинция // Звезда. 1994. 15 июля. 

 

13 июля 1897 г. родился писатель Владимир Павлович Матвеев, автор книг "Золо-

той поезд" и "Последний день Хлябинского совнаркома". Репрессирован, погиб 16 февра-

ля 1939 г. 
Гладышев В. Ф. Из рода Матвеевых // Вечерняя Пермь. 1987. 9-12 дек.  
 

13 июля 1929 г. родилась Татьяна Петровна Чернова, журналист, заслуженный ра-

ботник культуры РФ. Работала в пермских газетах «Молодая гвардия», «Звезда», более 

тридцати лет – в газете «Вечерняя Пермь». Главная тема ее публикаций – культура и ис-

кусство Пермского края, театральная жизнь, а также мир высокой моды. Татьяна Петров-

на собрала и передала на хранение в Пермскую областную библиотеку коллекцию теат-

ральных программок, буклетов, материалов по истории пермских театров. В 2001 г. вы-

шел в свет подготовленный ею красочный альбом, посвященный Пермскому хореографи-

ческому училищу. 
Чернова Т. В несколько строк…: Опус-65. – Пермь, 1994. 

Чернова Т. Рождение лебедя: Слово о Пермском хореогр. училище, его педагогах и питом-

цах. – Пермь, 2001. 

С днем рождения! // Вечерняя Пермь. 1999. 13 июля. 

Т. П. Чернова // Великая Россия: Имена. – М., 2002. 

Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края: Биобиблиогр. справоч-

ник. – Пермь, 2006. 
 

13 июля 1936 г. родился Александр Павлович Немтин, композитор. Родился в 

Перми, окончил Пермское музыкальное училище, затем Московскую консерваторию. Са-

мое известное его произведением - грандиозная симфоническая триада со световой клави-

атурой по замыслу Скрябина "Предварительное действо", над которой композитор рабо-

тал в течение 26 лет. Умер в феврале 1999 г. В память о нем учреждена ежегодная област-

ная премия им. А. П. Немтина за особые заслуги в области музыкального искусства. 
Советские композиторы и музыковеды. Т. 2. - М., 1981. 

Надеждин Ю. Скрябина любит с детства // Вечерняя Пермь. 1983. 12 окт. 

Ровнер А. Александр Немтин - продолжатель музыкальных исканий Александра Скрябина 

// Музыка и время. 2000. № 4. 

Баталина Г. Музыкальная сенсация Мотовилихи // Звезда. 2000. 18 февр. 

 

14 июля 1919 г. организовано Пермское губернское управление связи. Городская 

телефонная станция была переименована в Пермскую уездно-городскую телефонную 

станцию. 
Наша газета (Уралсвязьинформ). 1998. Нояб.  
 

14 июля 1940 г. родился Виктор Петрович Кадочников, пермский художник книги, 

график, акварелист. Работал в газете "Вечерняя Пермь", затем стал одним из ведущих ху-

дожников Областного книжного издательства.  
Беляева Н. Виктор Кадочников: Буклет. - Пермь, 1979. 

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

Казаринова Н. В. Художники книги. - Л., 1987 
 

14 июля 1964 г. вступила в строй Пермская печатная фабрика Гознак. В настоящее 

время - ППФ Печатная фабрика "Гознак".  
Пермский гознаковец. 1981. 20 нояб.  
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15 июля 1703 г. началось восстание крестьян в Кунгурском уезде. Это одно из пер-

вых в ряду многочисленных волнений приписных крестьян на Урале в XVII веке. Имен-

ным указом Петра Первого от 9 января 1703 г. население Кунгурского уезда было привле-

чено к обслуживанию перевозок металла и готовой продукции Каменского, Невьянского и 

Алапаевского заводов. Выступление было связано с введением новых повинностей, про-

ведением переписи населения и злоупотреблениями верхотурского воеводы А. И. Калити-

на, прибывшего в Кунгур. В восстании приняли участие до тысячи человек. Восставшие 

несколько дней держали город в осаде.  
Преображенский А. А. Классовая борьба уральских крестьян и мастеровых людей в нач. 

XVIII века // Исторические записки. – М., 1956. – Т. 58. 

Шилов А. В. Восстание крестьян Кунгурского уезда // Материалы по Пермской области к 

Уральской исторической энциклопедии. – Пермь, 1998. – Вып. 2. 

 

15 июля 1853 г. родился писатель Владимир Галактионович Короленко (1853 - 

1921). С сентября 1880 г. по август 1881 г. жил в Перми в качестве политического ссыль-

ного, служил табельщиком и письмоводителем на железной дороге. Кроме этого, будущий 

писатель давал частные уроки пермским учащимся. Таким образом с ним познакомилась 

дочь местного фотографа Мария Гейнрих, ставшая впоследствии женой Д. Н. Мамина-

Сибиряка и матерью его единственной дочери Аленушки. В Перми Короленко написал 

повесть "Табельщик", рассказы "Прошка" и "Временные обитатели подследственного от-

деления", ряд очерков и других произведений. В мемуарной повести "История моего со-

временника" Короленко уделил пермскому периоду своей жизни значительное место. В 

марте 1881 г. он отказался от индивидуальной присяги новому царю Александру Ш и 11 

августа 1881 г. был выслан из Перми в Сибирь.  
Короленко В. Г. История моего современника. - М., 1965.  

Красноперов Д. А. "Я увез из Перми воспоминанье…" - Пермь, 1989. 

Семенов В. Л. Короленко в Перми. – Пермь, 2003. 

 

15 июля 1919 г. постановлением НКВД РСФСР Пермская губерния была разделена 

на Пермскую и Екатеринбургскую губернии. Этот период в истории административно-

территориального деления нашего края был недолговременным. В 1923 г. была образова-

на Уральская область, затем территория современной Пермской области входила в состав 

Свердловской области, 3 октября 1938 г. последовал указ о создании Пермской области, 

существующей до 2005 г., когда был образован Пермский край. 
Ушаков А. Как управлялся наш край раньше и как управляется теперь: Популярный ист. 

очерк. - Пермь, 1958. 

 

15 июля 1929 г. родился Владимир Антонович Оборин, видный историк Урала, ар-

хеолог, профессор Пермского университета. В 1956 - 1995 гг. был начальником Камской 

археологической экспедиции. Постоянный участник Уральских археологических совеща-

ний. Являлся членом Уральской археологической координационной комиссии при ИА 

РАН. Основные труды Владимира Антоновича посвящены проблемам заселения и освое-

ния Урала в XI - XVIII вв. Он предложил периодизацию освоения Урала русскими; иссле-

довал миграцию нерусского населения; поставил и решил вопросы об экологическом ас-

пекте заселения и освоения Урала, о взаимодействии местного и русского язычества с 

христианством; первым поставил проблемы происхождения и развития пермского звери-

ного стиля в металлической пластике. Умер 12 мая 1995 г. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

Профессора Пермского государственного университета (1916 - 2001). - Пермь, 2001. - С. 

218-219. 

Историки Урала XVIII -XX вв. - Екатеринбург, 2003. 

 



 114 

15 июля 1961 г. изготовлена первая партия электрических силовых кабелей на 

Камском кабельном заводе. В настоящее время - ОАО "Камкабель". 
Андерсон Е. Они не думали тогда, что делали историю // Вечерняя Пермь. 2000. 13 июля.  
 

15 июля 1967 г. в 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 1888 г. родился Рейнгольд Иосифович Берзин, военный деятель, участник 

военных действий в годы гражданской войны на Урале. С июня 1918 г. командовал Севе-

ро-Урало-Сибирским фронтом, 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. 

 

16 июля 1925 г. в Пермь прибыли участники "агитоблета", организованного 

Авиахимом. В группе агитаторов были писатели Борис Пильняк и Вера Инбер. "Аги-

тоблетом" в течение июля и августа 1925 г. были "охвачены" города Лысьва, Чусовой, 

Чермоз, Усолье, Соликамск, Елово, Оса, Чердынь. В Перми писатели побывали в редак-

ции газета "Звезда". Б. Пильняк описал эту командировку в книге «Россия в полете», В. 

Инбер оставила воспоминания «От хорошей жизни». 
Пильняк Б. Россия в полете. - М.; Л., 1926. 

Инбер В. От хорошей жизни // Инбер В. Избранные произведения. - М., 1958. - Т. 3. - С. 59. 

 

16 июля 1965 г. с помощью первого ракетоносителя тяжелого класса УР-500 был 

выведен в космос научный спутник "Протон", название которого закрепилось впослед-

ствии и за ракетой, и за двигателем первой ступени, который выпускается в Перми. Дви-

гатель разработан конструктором Валентином Глушко. Он выводил на околоземные орби-

ты спутники "Космос", "Экран", "Радуга" и др. А 12 июля 2000 г. ракетоноситель "Про-

тон", стартовавший с Байконура, доставил на околоземную орбиту служебный модуль 

"Звезда" - основу Международной космической станции. 
Пырсиков В. "Звезда" на орбите // Звезда. 2000. 14 июля. 

 

17 июля 1924 г. состоялось торжественное открытие Кизеловской ГРЭС в Губахе, 

первой на Урале, построенной по плану ГОЭЛРО. 25 апреля 1924 г. был пробный пуск 

электростанции.  
Дедов Г., Шатров Л. Кизел. – Пермь, 1967. 

 

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

заслуженный работник культуры РФ. 
Даты, события, люди…: Краткие сведения из истории учреждений культуры, образования, 

здравоохранения и сведения о жизни и творчестве известных людей округа. – Кудымкар, 2001. 

Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 
 

17 июля 1929 г. Высший Совет народного хозяйства РСФСР утвердил задание на 

постройку Камского целлюлозно-бумажного комбината близ Перми. Вместе со строи-

тельством комбината рос поселок - Камбумстрой. 20 июня 1933 г. Президиум ЦИК под 

председательством М. И. Калинина присвоил новому рабочему поселку Камбумстрой 

наименование Краснокамск. 3 февраля 1936 г. Камский целлюлозно-бумажный комбинат 

вступил в строй действующих. 
Палкина Г. Краснокамск. - Пермь, 1988. 
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18-19 июля 1899 г. в Перми находился выдающийся ученый Дмитрий Иванович 

Менделеев. Он руководил научно-производственной экспедицией, целью которой было 

изучение состояния металлургической промышленности на Урале. В память об этой по-

ездке железнодорожная станция Савино была впоследствии переименована в станцию 

Менделеево.  
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 Красной Ар-

мии. Ее ядром стали рабочие уральских заводов. В 1918 - 1919 гг. действовала на Восточ-

ном фронте гражданской войны. С боевой славой армии тесно связаны имена Р. И. Берзи-

на, М. М. Лашевича, И. Т. Смилги, Г. И. Овчинникова, В. К. Блюхера, И. Д. Каширина, В. 

Ф. Грушецкого, С. В. Мрачковского, А. Л. Борчанинова, Н. Г. Толмачева, П. Д. Хохряко-

ва, Ф. Е. Акулова и многих других военачальников и комиссаров. В связи с полным раз-

громом колчаковских армий в середине января 1920 г. Восточный фронт был ликвидиро-

ван. Постановлением СТО от 15 января 1920 г. 3-я армия была преобразована в 1-ю Рево-

люционную армию труда. Красноармейцы восстанавливали транспорт, заготовляли топ-

ливо, продовольствие, фураж на территории Екатеринбургской, Пермской, Уфимской и 

Челябинской губерний. 
Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998. 

Спасский А. Третья армия. - Пермь, 1958. 
 

18 июля 1935 г. родился Рахшмир Павел Юхимович, ученый, педагог, доктор ис-

торических наук, профессор. Заведующий кафедрой новой и новейшей истории Пермско-

го государственного университета. Ведущий преподаватель историко-политологического 

факультета. Автор книг "Происхождение фашизма" (1981), "Буржуазия стран Западной 

Европы и Северной Америки" (1984), "Консерватизм в прошлом и настоящем", "Идеи и 

люди. Политическая мысль первой половины ХХ века" (1999) и др. Член Брюссельского 

института европейских исследований, возглавляет Пермское отделение АЕВИС. 
Профессора Пермского государственного университета (1916 - 2001). - Пермь, 2001. 

 

18 июля 1936 г. началась гражданская война в Испании, завершившаяся установ-

лением фашистской диктатуры генерала Франко. В Перми проходили собрания в под-

держку республиканской Испании. 
«Мы с вами!» // Вечерняя Пермь. 1986. 2 сент. 

 

18 июля 1953 г. открыт Пермский горный институт. В 1960 г. на его базе основан 

Пермский политехнический институт (см. 19 марта 1960 г.). 
Путь к университету. - Пермь, 1993. 
 

20 июля 1872 г. родился Александр Германович Генкель, доктор ботаники, специ-

алист по морфологии, биологии и систематике низших организмов, известный педагог и 

просветитель, профессор Пермского университета, основатель Ботанического сада при 

ПГУ. За работу по изучению края он был избран членом-корреспондентом Центрального 

бюро краеведения. Именем А. Г. Генкеля названы Ботанический сад университета и улица 

в Перми. Умер 9 апреля 1927 г. 
Пермский университет в воспоминаниях современников. - Вып. 3: Уральские просветите-

ли: семья Генкель. - Пермь, 1996. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 
 

20 июля 1934 г. - день рождения Пермского завода им. С. М. Кирова. В этот день 

была получена первая партия аммонала. Начало строительства завода (в то время Перм-

ского химического комбината "К") относится к 1929 г. 4 февраля 1941 г. заводу было при-

своено имя С. М. Кирова. В настоящее время - ФГУП "Пермский пороховой завод".  
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Закамск. 1941 - 1991. - Пермь, 1991. 

Ерофеев И. Изобретают порох. И не только его: Заводу им. С. М. Кирова – 60 лет // Звезда. 

1994. 18 июня. 

Катин А. Куда списали Кировский завод? // Звезда. 2007. 17 апр. 
 

20-21 июля 1945 г. Пермь торжественно встречала первые эшелоны с воинами-

победителями. Прошло 28 многолюдных митингов на привокзальной площади. 
Пермь социалистическая. - Пермь, 1973.  

Пермская областная организация КПСС: Хроника. - Пермь, 1983. 
 

21 июля 1967 г. балетной студии Дворца культуры березниковских энергетиков 

присвоено звание "Народный театр балета". 
Календарь-справочник Пермской области на 1969 г. - Пермь, 1968. 

 

22 июля 1914 г. родился Иван Дмитриевич Горшков, Герой Советского Союза. Ро-

дился в д. Велгур Красновишерского района. На фронтах Великой Отечественной войны 

был с августа 1942 г., служил стрелком. 27 сентября 1943 г. одним из первых переправил-

ся через Днепр севернее Киева, участвовал в отражении контратак противника. После 

войны работал в леспромхозе Пермской области, затем жил в Ростове-на-Дону. 
Герои Советского Союза. - М., 1987. - Т. 1. - С. 359. 

Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 96-97. 

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 

 

22 июля 1918 г. родился Геннадий Федорович Семенов, журналист, поэт. Сорок 

два года работал на Пермском моторостроительном заводе им. Я. М. Свердлова («Перм-

ские моторы»). В годы Великой Отечественной войны был бригадиром комсомольско-

молодежной бригады им. Н. Гастелло. Более 20 лет редактировал заводской сатирический 

журнал «Спутник крокодила», активно сотрудничал с пермскими и центральными газета-

ми, был внештатным корреспондентом журналов «Крокодил» и «Урал». Является членом 

Союза журналистов с 1959 г. Первые стихи Геннадия Федоровича были опубликованы в 

цеховой газете в 1938 г. Он дважды был лауреатом областной премии им. А. П. Гайдара 

(1978 и 1990), а также лауреатом областного поэтического фестиваля «России сердце не 

забудет» (1995). 
Геннадий Семенов и другие… // Пермские новости. 1995. 4 мая. 

Этот неугомонный Семенов // Вечерняя Пермь. 1996. 8 нояб. 

Смородинов М. Лирик, который смеется // Звезда. 1999. 9 июля. 

 

23 июля 1792 г. родился Петр Андреевич Вяземский, поэт, друг А. С. Пушкина на 

протяжении всей его жизни. В 1808 г. 16-летний Вяземский служил секретарем сенатора 

Обухова, с которым приезжал в Пермь для ревизии. Здесь на балу, данном в честь высо-

ких гостей, начинающий поэт влюбился в дочь губернатора К. Ф. Модераха Софью Кар-

ловну Певцову, блиставшую необыкновенной красотой, по воспоминаниям современни-

ков, и посвятил ей свое стихотворение. О Перми, о Каме Вяземский писал в стихотворе-

нии «Алексей Перовский». 
Красноперов Д. Вяземский в Перми // Вечерняя Пермь. 1974. 13 июня. 

Красноперов Д. Пересечение судеб // Молодая гвардия. 1976. 2 июня. 

Красноперов Д. И та прекрасная Певцова // Вечерняя Пермь. 1989. 11 апр. 

Красноперов Д. А. "Я увез из Перми воспоминанье…" - Пермь 1989. 

Михайлюк В. Таинственная Певцова // Звезда. 1998. 14 февр. 
 

23 июля 1877 г. родился Александр Александрович Чернов, известный геолог и 

палеонтолог. Родился в Соликамске, окончил пермскую гимназию, затем Московский 

университет. В своих ранних работах исследовал геологию Соликамска и Прикамья: 
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"Очерк геологического строения окрестностей Соликамска" (1888), "К вопросу об услови-

ях залегания прикамской соленосной толщи" (1908) и др. С 1935 г. работал в системе АН 

СССР.  
Варсанофьева В. А. А. А. Чернов // Бюллетень Московского общества испытателей приро-

ды. Отд. геологический. 1963. Т. 28. Вып. 3. 

Звезда. 1997. 1 июля. 
 

24 июля 1898 г. родился Николай Яковлевич Коротаев, почвовед, доктор сельско-

хозяйственных наук, профессор Пермского сельскохозяйственного института. Умер 17 

апреля 1974 г. 
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 1998. 

- Вып. 2. 
 

24 июля 1916 г. родилась Ольга Александровна Волконская, писательница. С 1960 

г., вернувшись из эмиграции, жила в Перми. Здесь вышли ее книги "Фиалки и волки" и 

"Пермская рябинка". Умерла 4 мая 1977 г.  
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

Лушников Н. На камские берега, в землю обетованную // МВ-Культура. 1998. № 3. Де-

кабрь. 

Ранимая и гордая душа // Мишланова Л. В. Самостоянье: Очерки о людях науки и культуры 

Пермского края. – Пермь, 2006. 
 

25 июля 1935 г. родился Черных Юрий Алексеевич, доктор исторических наук, 

профессор, организатор науки и общественный деятель. Преподавал в Пермском политех-

ническом институте. Был автором спецкурса "Край, в котором мы живем", одним из ини-

циаторов создания "Уральской исторической энциклопедии". Был редактором первого 

выпуска "Материалов по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии". 

Умер 6 июля 1993 г.  
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. - Пермь, 2000. - 

С. 286. 

Историки Урала XVIII-XX вв. - Екатеринбург, 2003. - С. 409. 

 

26 июля 1993 г. образован Центр хранения документов по личному составу адми-

нистрации г. Перми (Пермский городской архив). С 1 августа 2004 г. – муниципальное 

учреждение «Архив города Перми».  
Пермские новости. 1996. 3 сент. 

Смородина С., Обухова Т., Дубина О. Забота о документах – забота о людях // Профсоюз-

ный курьер. 2000. 14 дек. 

Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края: Биобиблиогр. справоч-

ник. – Пермь, 2006. 

 

27 июля 1911 г. родился Николай Иванович Кузнецов, легендарный разведчик, Ге-

рой Советского Союза. В 1930 - 1934 гг. жил и работал в г. Кудымкаре. Здесь его именем 

названы улица, лесхоз, первая средняя школа. В городе воздвигнут памятник герою-

разведчику, 21 июля 1977 г. принято решение о присвоении ему звания "Почетный граж-

данин г. Кудымкара". Кузнецов погиб 9 марта 1944 г., звание Героя Советского Союза 

присвоено ему посмертно. 
Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998. 

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

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне / Сост. Ю. В. Демина. – Пермь, 2005. 

 

27 июля 1919 г. родился Борис Всеволодович Коноплев, советский государствен-

ный и партийный деятель, почетный гражданин Пермской области. Б. В. Коноплев родил-

ся в Алтайском крае. В 1935 г. поступил учиться в Пермский (Молотовский) авиационный 
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техникум. После окончания его в течение десяти лет работал на карбюраторном заводе 

им. М. И. Калинина, пройдя путь от технолога до заместителя секретаря парткома завода. 

В 1948 г. был переведен на работу в Сталинский РК ВКП (б), в 1950 г. стал председателем 

исполкома Сталинского районного Совета. В 1951 г. был избран первым секретарем Ор-

джоникидзевского райкома ВКП (б). В сентябре 1953 г. становится вторым секретарем 

Пермского (Молотовского) ГК КПСС, а год спустя - первым секретарем. В 1960 г. - вто-

рой секретарь Пермского обкома партии. В 1962 г. становится председателем исполкома 

Пермского областного (промышленного) Совета, до ноября 1972 г. - председатель Перм-

ского облисполкома. 23 ноября 1972 г. становится первым секретарем Пермского обкома 

КПСС и работает в этой должности до ухода на пенсию 18 августа 1988 г.  
Маркелова О. А. Коноплев Б. В. // Они были первыми: Сб. статей о первых руководителях 

Пермской области. 1938 - 1994 гг. - Пермь, 2000. 

Коноплев Б. В. Убеждений своих не меняю. - Пермь, 2002. 

Закиров И. Твердая порода // Гордость земли Пермской: Почетные граждане Прикамья. – 

Пермь, 2003. 

 

28 июля 1907 г. родился Афанасий Никифорович Трапезников (1907 - 1985), перм-

ский художник, член Союза художников СССР (1948). 
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 
 

28 июля 1929 г. в Перми была открыта первая на Урале кондитерская фабрика 

"Красный Урал" на месте бывшего заведения по изготовлению карамели и пряников куп-

ца Судоплатова. Позднее стала именоваться "Пермская кондитерская фабрика", ныне - АО 

кондитерская фабрика "Пермская". 
Г-ий. Первая на Урале: В Перми открылась паровая кондитерская фабрика // Звезда. 1929. 

30 июля. 

 

28 июля 2002 г. в День Военно-морского флота России, состоялось официальное 

переименование атомной подводной лодки Северного флота Б-292, получившей имя – 

«Пермь». Это имя было присвоено лодке в мае 2002 г. приказом главнокомандующего Во-

енно-морским флотом адмирала В. Куроедова.  

 

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 кавалерийского полка Красных орлов, комбригом 29-й 

дивизии и 3-й армии, командиром кавалерийских полков и бригад на Восточном, Южном 

и Юго-Западном фронтах. После падения Перми 24 декабря 1918 г. Акулов еще сутки 

удерживал станцию Пермь II, обеспечивая отступление красных за Каму. 1 июля 1919 г. 

во главе Стального Путиловского полка он одним из первых вошел в Пермь. Умер 12 де-

кабря 1933 г.  
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 1998. 

- Вып. 2. 

Вся жизнь - народу. - Пермь, 1981. 

Черданцев И. Красный орел: Герой гражданской войны Филипп Акулов. - Пермь, 1972. 

Аликина Н. А. На белом коне в историю // Вестник Смышляевских чтений. – Пермь, 2002. – 

Вып. 4. 

 

29 июля 1900 г. родился Илья Алексеевич Лунегов, краевед, в 1929 – 1967 гг. ди-

ректор Чердынского краеведческого музея, заслуженный работник культуры РСФСР. 

Умер 26 января 1994 г. 
Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края: Биобиблиогр. справоч-

ник. – Пермь, 2006. 
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29 июля 1911 г. родился Давид Яковлевич Рудник, пермский архитектор. По его 

проектам построены здания на Комсомольском проспекте в Перми: кинотеатры "Октябрь" 

и "Кристалл", Дом ученых, здание Пермэнерго и др. Умер 27 ноября 1991 г. в Перми, по-

хоронен на Северном кладбище.  
Колбас В. С. Архитектор Д. Я. Рудник // Время и судьбы людей. - Пермь, 1999. 

Пермские строительные ведомости. 1997. № 6. 

 

29 июля 1915 г. родился Павел Петрович Кадочников, киноактер, народный артист 

СССР, Герой Социалистического Труда. Детство актера прошло в Бикбарде. Пермь, 

Пермский край он всегда считал своей родиной. В 1940 - 1950-е гг. Кадочников был куми-

ром советских зрителей. Он сыграл главных героев в фильмах "Антон Иванович сердит-

ся", "Укротительница тигров", "Подвиг разведчика", "Повесть о настоящем человеке" и 

др. В конце 1970-х гг. после долгого перерыва актер снова много работал, сыграл в филь-

мах "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Рассказ неизвестного человека", 

"Бешеные деньги", "Сибириада", "Пропавшие среди живых" и др.  
Кино: Энцикл. 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 Кудымкаре был открыт краевой национальный музей. К этому 

времени здесь существовало два музея: районный сельскохозяйственный и музей при Ку-

дымкарских художественно-промышленных мастерских. Оба эти учреждения стали базой 

для национального краеведческого музея, который разместился в здании бывшей Строга-

новской конторы. В настоящее время – Коми-Пермяцкий окружной краеведческий музей 

им. П. И. Субботина-Пермяка. 
Кудымкар: от истоков до наших дней. - Пермь, 1998. 

Даты, события, люди…: Краткие сведения из истории учреждений культуры, образования, 

здравоохранения и сведения о жизни и творчестве известных людей округа. – Кудымкар, 2001. 

 

30 июля 1942 г. принято решение исполнительного комитета Пермского городско-

го Совета депутатов трудящихся "О размещении книжной типографии". В Пермь была 

эвакуирована Ленинградская типография им. М. Горького - 6 линотипов, 4 печатные ма-

шины и другое оборудование. Вместе с оборудованием приехали около 200 специалистов, 

передавших свои знания и опыт молодым пермским рабочим. На этой базе была устроена  

Пермская книжная типография № 2. 24 декабря 1942 г. она вступила в строй. В настоящее 

время - ТОО Типография "Книга". 
Пермская книжная типография № 2. 1942 - 1982. - Пермь, 1982. 

 

31 июля 1937 г. в Осу прибыла экспедиция киностудии «Мосфильм» для съемок 

художественного фильма «Волга-Волга». В настоящее время этот фильм режиссера Г. 

Александрова – классика советского киноискусства. В фильме снимались Любовь Орлова, 

Игорь Ильинский и другие актеры, известные к тому времени всей стране. Съемки велись 

на Каме и Чусовой. 26 августа Любовь Петровна Орлова (1902 - 1975), в то время - заслу-

женная артистка РСФСР, а впоследствии - народная артистка СССР выступала в летнем 

городском саду им. Горького в Перми. Фильм вышел на экраны в 1938 г. 
Гараев Е. Пермский кинокрай // Компаньон magazine. 2007. № 3. 

 

31 июля 1938 г. родился Рифкат Шайфутдинович Багаутдинов, пермский худож-

ник-монументалист, автор панно "Космос", украшающего Дворец культуры им. Ю. А. Га-

гарина в Перми (1970-е гг.). Является также мастером книжной иллюстрации.  
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 
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Август 
 

1 августа 1870 г. родился архиепископ Пермский и Соликамский, затем Пермский 

и Кунгурский Андроник (Владимир Никольский). (См. также 20 июня 1918 г.).  

 

1 августа (19 июля по с. с.) 1903 г. в пяти километрах от Белой Горы был основан 

Серафимо-Алексеевский скит. Основатель – игумен Серафим, в миру – Георгий Михайло-

вич Кузнецов. Обитель возникла в дремучем лесу. В июле 1904 г. здесь был построен де-

ревянный двухэтажный корпус, в котором жили восемь монахов. 
Михайлюк В. Последний завет Великой княгини Елизаветы исполнил игумен Серафим // 

Звезда. 1999. 13 нояб. 

Вяткин В. Величие и трагедия Уральского Афона: История Белогорского монастыря. – 

Пермь, 2000. 
 

1 августа 1904 г. родился Илья Ильич Малышев, советский государственный дея-

тель, доктор геолого-минералогических наук. И. И. Малышев родился в с. Майкор Соли-

камского уезда. Работал на Майкорском металлургическом заводе. Учился на горном фа-

культете Уральского политехнического института. Работал в Уральском филиале АН 

СССР, затем в Наркомате тяжелой промышленности СССР, Комитете по геологии при 

СНК СССР, в Министерстве геологии СССР. В 1957 - 1971 гг. - председатель Государ-

ственной комиссии по запасам полезных ископаемых при СМ СССР. Умер 23 апреля 1973 

г. в Москве. В пос. Майкор его именем названа улица.  
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 1998. 

- Вып. 2. - С. 132-133.  

 

1 августа (19 июля по с. с.) 1914 г. Германия официально объявила войну России. 

Таким образом Россия вступила в Первую мировую войну 1914 - 1918 гг. Война оказала 

значительное влияние на социально-экономическое и политическое положение Пермской 

губернии. В первые же дни войны началась мобилизация, все местности Пермской губер-

нии были объявлены на положении чрезвычайной охраны с предоставлением прав "глав-

ноначальствующего" губернатору И. Ф. Кошко, введен "сухой закон", запрещено "подни-

мать цены на жизненные продукты без достаточных к тому оснований" и пр. В Перми 

проходили стихийные патриотические митинги. 
Первая мировая война // Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998.  

Русская императорская армия в Великой войне 1914 - 1918 гг.: (К 80-летию окончания 

Первой мировой войны): Материалы науч. конф. - Пермь, 1998. 

Россия в Великой войне 1914 - 1918 гг. - Материалы науч.-практ. конф. - Пермь, 2000.  

 

1 августа 1933 г. Пермский зоосад был отделен от областного краеведческого му-

зея и получил статус самостоятельной организации. Зоосад ведет свою историю с февраля 

1927 г., когда по инициативе директора Пермского музея А. С. Лебедева и заведующего 

отделом природы С. Л. Ушкова при музее был организован "Уголок живой природы". 

Первым директором будущего зоосада был назначен П. Г. Куклин. Через год в коллекции 

насчитывалось уже 384 обитателя, и "Уголок живой природы" был переименован в "Зо-

осад при музее". В 1932 г. зоосад переехал на территорию бывшего соборного сада по ул. 

Орджоникидзе, где располагается до настоящего времени.  
Карандашова Л. В. Роль Пермского зоосада в сохранении редких видов животных // Про-

блемы сохранения редких видов животных. – Пермь, 1993. 

Пермский зоосад: Путеводитель. - Пермь, 2000. 

Владимирова С. Новый зоопарк: проекты и конфликты // Вечерняя Пермь. 2002. 21 марта. 
 

1 августа 1953 г. Лысьвенский турбогенераторный завод начал давать первую про-

дукцию: синхронные электродвигатели для воздушных компрессоров, затем небольшие 
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гидрогенераторы для сельской энергетики. Строительство завода, начатое перед войной, 

продолжалось, и было завершено в 1956 г. С 1992 г. это ведущее предприятие электротех-

нической промышленности России "Привод". 
Календарь-справочник Пермской области на 1965 г. - Пермь, 1964. 

Тимошок С. Г. Эффект обновления. – Пермь, 1981. 

Лысьвенский турбогенераторный завод // Материалы по Пермской области к Уральской 

исторической энциклопедии. – Пермь, 1998. – Вып. 2. 

Привод: 40 лет разработки и производства крупных электрических машин. – Пермь, Б. г. 

 

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

 

2 августа 1831 г. родился Василий Никифорович Шишонко, врач, педагог, архео-

граф, фольклорист, этнограф, краевед, составитель восьмитомной "Пермской летописи". К 

личности Шишонко и его подвижнической краеведческой деятельности на благо Перми 

неоднократно обращался в своих произведениях писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк (очерк 

"Старая Пермь", рассказ "Два летописца" и др.). Умер 17 ноября 1889 г. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

Историки Урала XVIII-XX вв. – Екатеринбург, 2003. 

Рябухина В. И. Светотени в образах уральских краеведов у писателя Д. Н. Мамина-

Сибиряка // Третьи Чупинские краеведческие чтения. – Екатеринбург, 2006. 
 

2 августа 1861 г. родился Иван Григорьевич Остроумов, пермский краевед, музей-

ный работник, общественный деятель. Умер 8 февраля 1939 г. В Государственном архиве 

Пермской области хранится личный фонд Остроумова. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

 

2 августа (20 июля по с. с.) 1914 г. конфликт рабочих Лысьвенского металлурги-

ческого завода с администрацией привел к многочисленным жертвам. Волнения рабочих 

на заводе начались весной 1914 г. 15 марта была объявлена забастовка, вызванная резким 

снижением расценок на изготовление изделий, бесконечными штрафами и поборами. 

Пермский губернатор И. Ф. Кошко прислал в Лысьву роту солдат и полсотни полицей-

ских, разгромивших больничную кассу рабочих. 30 апреля состоялся суд над руководите-

лями стачки, приговоривший их к трем месяцам заключения в тюрьме. Забастовка явилась 

предтечей более драматических событий. 19 июля (1 августа по н. с.) началась первая ми-

ровая война и была объявлена мобилизация. Рабочие Лысьвенского завода начали полу-

чать расчет перед отправкой в солдаты и выдвинули требование выплатить вперед двух-

недельную зарплату и поддержать материально остающиеся без кормильцев семьи. Вла-

сти наотрез отказались выполнять требования. 20 июля (2 августа) рабочие окружили зда-

ние заводоуправления, из которого была открыта стрельба. Несколько человек погибли. В 

ответ на это рабочие подожгли здание и убили десять чиновников разного ранга. Был по-

дожжен также железнодорожный мост и прервана связь между Пермью и Лысьвой. Вече-

ром из Перми прибыла полиция и рота солдат в сопровождении вице-губернатора Европе-

уса, стачка была жестоко подавлена. В Лысьве состоялась выездная сессия Казанского во-

енно-окружного суда, для охраны которой были присланы Оренбургская казачья сотня и 

рота солдат 107-го пехотного полка. В составе этого полка служил Всеволод Никанорович 

Иванов, в дальнейшем - офицер колчаковской армии, белоэмигрант, а по возвращении на 

родину - известный советский писатель, автор исторических романов. Он оставил воспо-

минания о жизни в Перми в 1914 - 1919 гг., в том числе и о событиях в Лысьве. 5 человек 

приговорили к смертной казни через повешение, 9 человек - к бессрочной каторге, 35 че-

ловек - к каторге от 6 до 20 лет, 200 человек высланы из Лысьвы. По некоторым сведени-

ям эти события явились причиной преждевременной отставки губернатора И. Ф. Кошко. 
Рычкова Г. Лысьва: Страницы истории лысьвенской большевистской организации. - 2-е 

изд. - Пермь, 1963. - С. 97-106. 
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Иванов Вс. Н. "…Минуты роковые": Повествование о времени и о себе // Дальний Восток. 

- 1993. - № 10. - Из содерж.: В Лысьвенском заводе. - С. 80-87.  

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

- Вып. 2. 

 

2 августа 1944 г. первые артиллерийские выстрелы по территории фашистской 

Германии произведены из мотовилихинской 152-мм пушки-гаубицы № 3922. Эта пушка 

поставлена навечно в Центральном музее Вооруженных сил в Москве.  
Николаев С. Ф. Годы свершений. 1938 - 1988. - Пермь, 1988. - С. 31. 

 

3 августа 1811 г. родился Александр Ефимович Теплоухов, лесовод, археолог. Ро-

дился в 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 имением Строгановых. Одним из первых в отечественной науке 

начал разрабатывать классификацию лесов, создал первое руководство по лесоустройству. 

В имении Строгановых завел образцовое лесохозяйство, создал опытный древесный пи-

томник - парк Кузьминки. С 1864 г. собирал археологическую коллекцию, проводил рас-

копки. Был почетным членом Уральского общества любителей естествознания, одним из 

учредителей Пермской губернской ученой архивной комиссии. Умер 18 апреля 1885 г. 
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 белого дви-

жения, 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 граждан-

ской войны получили название "пермской катастрофы". В 1919 г. возглавил 1-ю Сибир-

скую армию белых. Продолжал борьбу с Советской властью в Сибири и после окончания 

гражданской войны, до июня 1923 г. Расстрелян 14 января 1938 г. 
Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998. 

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

- Вып. 2. 

Юзефович Л. А. Контрибуция: Повесть // Юзефович Л. А. Клуб "Эсперо". - М., 1987. 

«…Но память о жизни твоей не умрет»: Оказывается, известный генерал-колчаковец не 

только воевал с красными, но и писал героико-патриотические стихи о своих соратниках // Компа-

ньон magazine. 2007. № 3. 
 

3 августа 1905 г. родился Николай Иванович Гусаров, партийный деятель, в 1939 - 

1946 гг. первый секретарь Пермского обкома ВКП(б). Руководил Пермской (Молотов-

ской) областью в течение всех военных лет и пользовался непререкаемым авторитетом. 

Одна из улиц Перми носит его имя. В последние годы в связи с переосмыслением собы-

тий нашей истории отношение к личности Гусарова и его деятельности неоднозначно. 

Умер в 1985 г.  
Гусаров В. Мой папа убил Михоэлса. - Франкфурт-на-Майне, 1978. 

Гладышев В. Ф. Пермский прокуратор // Пермские новости. 1995. 16-18, 23 мая. 

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

- Вып. 2. 

Гладышев В. Ф. "Я не настолько опермячился" // Архивы и современная история Прика-

мья. - Пермь, 1998. - С. 29-33. 

Гусаров В. Н. Мой папа убил Михоэлса: Отрывки из книги // Звезда. 1998. 20 нояб. 

Светлаков В. Г. Н. И. Гусаров: мифы и реальность // Время и судьбы людей: Материалы 

науч.-практ. конф. - Пермь, 1999. - С. 35-39. 

Гладышев В. Ф. Не надо каменных героев: Секретарь обкома причастен к убийству Михо-

элса? // Пермские новости. 1999. 5 нояб. 
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Светлаков В. Г. Гусаров Н. И. // Они были первыми: Сб. статей о первых руководителях 

Пермской области. - 1938-1994. - Пермь, 2000. - С. 6-12. 

Николай Гусаров // Звезда. 2000. 11 авг. 

Рудакова К. Политический портрет Н. И. Гусарова // Бессмертный подвиг народа: Сб. - 

Пермь, 2000. - С. 75-78. 

Федотова С. Молотовский коктейль // Пермский пресс-центр. 2003. № 17. С. 66-70. 
 

3 августа 1949 г. родился Михаил Юрьевич Скоморохов, главный режиссер и ху-

дожественный руководитель Пермского театра юного зрителя с 1982 г., заслуженный дея-

тель искусств РСФСР. Родился в с. Байкалово Свердловской области, окончил Свердлов-

ское театральное училище, затем Московское театральное училище им. Б. Щукина и 

Высшие режиссерские курсы. Поставил в ТЮЗе спектакли, ставшие событием в культур-

ной жизни Перми: "Вишневый сад", "Кандид", "Вальпургиева ночь", "Человек и джентль-

мен" и др. Является членом правления Пермского отделения Союза театральных деятелей 

России. 
Великая Россия. Имена: Энцикл. справочник. - М., 2002.  

 

4 августа 1944 г. родилась Ирина Васильевна Лаврова, художник-график, специа-

лист по росписи ткани, член Союза художников СССР (1977). С 1946 г. живет в Перми. 

Работает в жанрах роспись ткани, печатная графика (офорт), промышленная графика, ри-

сунок карандашом. В 1996 г. отмечена благодарностью губернатора за исполнение батика, 

посвященного 600-летию со дня смерти Стефана Пермского.   
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л. 1987. 
 

5 августа 1585 г. погиб русский национальный герой, завоеватель Сибири Ермак. 

В ночь с 5 на 6 августа 1585 г. отряд казаков во главе с Ермаком был окружен воинами 

Кучума недалеко от места впадения р. Вагай в Иртыш. Казакам пришлось спешно отсту-

пать к своим стругам. Командирский струг отчалил от берега последним. Прикрывая от-

ступление отряда, Ермак отбивался от наседавших врагов, но был ранен и утонул в Ир-

тыше. (См. также 1 сентября 1581 г.). 
Мухин В. В. Ермак Тимофеевич. - Пермь, 1957. 

Скрынников Р. Г. Ермак. - М., 1992. 
 

5 августа 1905 г. в Перми состоялись похороны Николая Абрамовича Рогова, этно-

графа, составителя первого "Пермяцко-русского и русско-пермяцкого словаря". Родился в 

1825 г. в Ёгве, в семье крепостного Строгановых. Образование получил в Санкт-

Петербургской Строгановской школе сельскохозяйственных, горных и лесных наук. Рабо-

тал в имении Строгановых, был лесничим на Иньве, управляющим Кыновского завода, 

членом главного управления имений Строгановых в селе Ильинском. В последние годы 

жил на пенсии в Перми. Н. А. Рогов является автором нескольких книг. Главный его труд 

- "Пермяцко-русский и русско-пермяцкий словарь" - насчитывает около 13000 слов, со-

бранных автором в течение 1849 - 1868 гг. Словарь получил премию Императорской Ака-

демии наук. Это уникальное пособие не потеряло своего научного значения и в настоящее 

время.  
Н. А. Рогов: [Некролог] // Пермские губернские ведомости. 1905. 6 авг. 

Н. А. Рогов. (1825 - 1905) // Истоки: Краевед. альманах. - Ильинский, 1994. - С. 67-68. 

Н. А. Рогов // Зубов Ю. П. Город на Иньве. - Пермь: Горт, 1997. - С. 96-97. 

Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края: Биобиблиогр. справоч-

ник. – Пермь, 2006. 

 

5 августа 1991 г. в Перми открылся Международный конгресс "Пермская система 

земного шара", посвященный 150-летию со времени открытия пермской геологической 

системы. В июне 1841 г. в Перми начала работать экспедиция, которой руководил англий-
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ский геолог Р.-И. Мурчисон, председатель Лондонского геологического общества, дирек-

тор геологического музея в Лондоне, член академий многих стран. В результате своих ис-

следований Мурчисон убедился в "очевидных доказательствах самостоятельности само-

бытной системы пластов" и ввел в международный геологический календарь новую си-

стему, назвав ее "пермской". Конгресс закончил свою работу 10 августа 1991 г. В связи с 

150-летием открытия пермской геологической системы в Пермском государственном уни-

верситете 1 июля 1991 г. был открыт Музей пермской системы. 
Баньковский Л., Софроницкий П. Пермская система. - Пермь, 1991. 

Баньковский Л. В. Пермистика. - Пермь, 1991. 

Ваксман С. Условный знак - Пермь. - Пермь, 1991. 
 

6 августа 1936 г. опубликовано решение ЦК ВКП (б) и городского Совета об ад-

министративно-территориальном делении Перми на три района: Кагановический, Ленин-

ский и Сталинский. Работа по организации районов началась раньше. 27 мая 1936 г. газета 

"Звезда" поместила следующее сообщение: "Президиум Горсовета вынес решение об ор-

ганизации в Перми трех районных Советов - Ленинского, Сталинского и Кагановичского. 

Это вызвано бурным ростом города, население которого за последнее время выросло по-

чти до 200 тысяч человек, что вызывает необходимость приблизить советский аппарат к 

населению. В Ленинский район войдет центральная часть города до Осинской улицы. В 

Сталинский район - поселок завода им. Сталина, Слободка и прилегающие к заводу мел-

кие поселки. Остальная часть города от Осинской улицы к вокзалу, Заимка, поселки за 

Камским мостом (Балашиха), а также Пролетарский поселок за Камой войдут в Кагано-

вичский район". Впоследствии Сталинский район был переименован в Свердловский, Ка-

гановичский (Кагановический) - в Дзержинский, название Ленинского района сохрани-

лось до настоящего времени.  
Белоусов В. Три райсовета // Звезда. 1936. 27 мая. 

Новые районные Советы Перми // Звезда. 1936. 6 авг. 

Силина Т. И. Свердловский район: Время, события, люди: 60-летию Свердловского района 

города Перми посвящается. – Пермь, 2001. 

Ленинскому району – 65 // Местное время. Спец. вып. 2001. Июль. 

Свердловский район – след в истории // Местное время. Спец. вып. 2001. Сент. 

Дзержинскому району – 65 // Местное время. Спец. вып. 2001. Сент. 

Ленинский район г. Перми в 2001 году: Отчет о работе администрации Ленинского района 

г. Перми в 2001 г. – Пермь, 2002. 

Наш отчий край: Журнал-газета Пермской области: Ленинский район – сердце города. 

2002. Дек. 

 

6 августа 1970 г. 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 художника Петра 

Ивановича Субботина-Пермяка. Событие приурочили к 95-летию со дня рождения ху-

дожника. Дом-музей был открыт стараниями сотрудницы Пермской государственной ху-

дожественной галереи Агаты Григорьевны Будриной, кудымкарских музейщиков и бли-

жайших родственников Петра Ивановича. В музее собраны личные вещи живописца, его 

художественные полотна, работы его учеников - художников Л. И. Тараканова, Т. Н. Вол-

ковой, П. И. Кузьмичева, скульптора А. И. Григорьева. Здесь выставлены также картины 

местных художников А. А. Горкунова, А. Д. Баяндина, И. И. Крохалева, В. Н. Онькова, Т. 

И. Чистоевой и др. 
Кудымкар: от истоков до настоящих дней. - Пермь, 1998. 
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8 августа 1951 г. родилась Любовь Алимпиевна Кунакова, балерина, заслуженная 

артистка РСФСР (1974). В 1970 г. окончила Пермское хореографическое училище, рабо-

тала в Пермском театре оперы и балета. В 1972 г. получила первую премию Межднарод-

ного конкурса артистов балета в Варне. С 1974 г. была солисткой балета, затем педагогом-

репетитором театра им. Кирова – Мариинского театра в Санкт-Петербурге. 
Балет: Энциклопедия. - М., 1981. 

Субботин Е. П., Серов М. И. Выдающиеся деятели пермского балета ХХ столетия. – 

Пермь: Арабеск, 2000. 

 

9 августа 1941 г. эшелон с оборудованием эвакуированного из Ленинграда элек-

тромеханического завода встал в Перми под разгрузку. Через два месяца коллектив пред-

приятия отправил на фронт первую партию полевых телефонов. Так 25 сентября 1941 г. 

вступил в строй Пермский телефонный завод (в настоящее время - НПО "Телта"). 

 

10 августа 1931 г. родилась Раиса Михайловна Баталова, ученый-филолог, педагог, 

ведущий исследователь коми-пермяцкого языка. 
Даты, события, люди…: Краткие сведения из истории учреждений культуры, образования, 

здравоохранения и сведения о жизни и творчестве известных людей округа. – Кудымкар, 2001. 

 

10 августа 1946 г. родился Владимир Васильевич Виниченко, журналист, поэт, пи-

сатель, драматург. В 1984 г. был участником VIII Всесоюзного совещания молодых писа-

телей. В 1985 г. окончил Высшие театральные курсы (отделение драматургии). Пьесы 

Владимира Виниченко поставлены во многих театрах страны. Член Союза писателей с 

1986 г.  
Публикации В. В. Виниченко: 

Незавершенный человек: Житие в 2-х действиях // Вдоль деревни. – М.: Сов. Россия, 1988. 

Прощание славянки: Драматическая повесть. – Пермь: ПОТЦ, 1995. 

Мои родные средние века: Кн. стихов. – Пермь: Стиль-МГ, 1996. 

Сказки смешанного леса: Для детей и бывших детей // Третья Пермь: Лит.-худож. альма-

нах. – Пермь, 1999. – Вып. 1. 

Ваше мурычество и все аномальчики: Сказки смешанного леса: Для детей и бывших детей. 

– Кн. 1. – Пермь: Дар, 2001. 

Ночь после битвы: Рассказ // Литературная Пермь. – Пермь, 2003. - № 1. 

*  *  * 

Место под солнцем: Драма в 2-х действиях // Современная драматургия. 1984. № 2. 

Попробуйте летать: Пьеса в 2-х действиях // Урал. 1984. № 2. 

«Царство духа и царство власти должны пересекаться» // Пермские новости. 1997. 2 июня. 

Первый день свободы // Пермский пресс-центр. 1999. № 3. 

Не бог, не царь и не герой: Борис Коноплев как зеркало русского коммунизма // Пермский 

пресс-центр. 1999. № 4. 

В какое время мы живем?: Беседа с мнимым сумасшедшим на стыке ожиданий и веков // 

Пермский пресс-центр. 2000. № 6. 

Пейзаж после битвы, или За миллиард лет до конца света // Пермский пресс-центр. 2001. № 

10. 

Укрощение Дракона: Отрывки из книги «Ваше мурычество и все аномальчики» // Перм-

ский пресс-центр. 2001. № 12. 

Как Абарайка стал Якутенком // Пермский пресс-центр. 2002. № 15. 

Сказка странствий // Пермские новости. 2003. 5 сент. 

Добро пожаловать // Пермский пресс-центр. 2003. № 19. 

После бури: Как нам не превратить новую Россию в «скотный двор» // Пермский пресс-

центр. 2004. № 21. 

О нем: 

В. В. Виниченко // Писатели Пермской области: Биобиблиогр. справочник. – Пермь, 1996. 

В. В. Виниченко // Родное Прикамье: Хрестоматия по литературному краеведению. – 

Пермь: Книжный мир, 2001. 
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10 августа 1955 г. родился Евгений Алексеевич Панфилов, артист, балетмейстер, 

руководитель театра "Балет Евгения Панфилова". Родился в д. Копачево Холмогорского 

района Архангельской области. Окончил хореографическое отделение Пермского инсти-

тута культуры, затем балетмейстерское отделение ГИТИСа им. А. В. Луначарского. Пре-

подавал в Пермском институте искусств и культуры и Пермском хореографическом учи-

лище. Является лауреатом многочисленных фестивалей и конкурсов балета. Погиб 13 

июля 2002 г. 7 декабря 2004 г. в Перми на здании Дворца Молодежи была открыта мемо-

риальная доска памяти Евгения Панфилова.  

В 1980-е гг. Панфилов создал экспериментальную группу современного эстрадного 

танца «Импульс» (позднее – театр пластического танца «Импульс»); Пермский театр тан-

ца модерн "Эксперимент", в 1992 г. преобразованный в частный театр "Пермский город-

ской балет Евгения Панфилова". 27 января 1992 г. состоялось первое представление пер-

вого в Перми частного театра. В сентябре 2000 г. единственный в России частный балет 

"Театр Евгения Панфилова" стал государственным.  
Панфилов Е. Стихи разных лет // Пермский пресс-центр. 2002. № 15. С. 13-19. 

Панфилов Е. А. Господа! Я вас завтра обрадую…: Стихи. - Пермь: Арабеск, 2003. - 40 с. 

О нем: 

Панфилов Е. А. // Прикамье на рубеже веков: Лидеры: 100 портретов. - Пермь, 2000. - Кн. 

2. - С. 331: фот.  

Звезда и смерть Евгения Панфилова: Интервью. Письма. Стихи и другие материалы / Сост. 

Е. П. Субботин, М. И. Серов. – Пермь, 2005. 

Субботин Е. П., Серов М. И. Евгений Панфилов (1955 – 2002). Память. – Пермь, 2006. 

*   *   * 

Гашев Н. Частный театр: такого у нас еще не бывало // Звезда. 1992. 31 янв. 

Панфилов Е. В Америке меня звали "Рашен крейзи" / Вел интервью М. Смородинов // 

Звезда. 1995. 2 авг. 

Куличкина Г. Неожиданный ракурс // Вечерняя Пермь. 1995. 10 авг. 

Барыкина Л. "Весна священная": Панфилов в интерьере Мариинского театра // Балет. 1997. 

№ 11-12. С. 18-19. 

Панфилов Е. Я простой советский папа // Уральский шахтер. 1997. 31 окт. 

Самый популярный человек // Музыкальное обозрение. 1998. № 2. 

Тихоновец Т. Евгений Панфилов // Пермский пресс-центр. 1999. № 3. 

Бородина Т. Воин? Жрец? Фанатик? // Молодежная часть света. 1999. Март. (№ 4). 

Пермская Я. Русский Бежар из Перми // Аиф-Прикамье. 1999. 5 мая.  

Чернова Т. В Европе мода на Панфилова // Вечерняя Пермь. 1999. 6 мая. 

Земскова Н. "Хочу остаться в этом возрасте…" // Звезда. 2000. 10 авг. 

Коробков С. Прощай, Тарзан: Памяти Евгения Панфилова // Балет. 2002. № 6. 

Долгушина М. Убит Евгений Панфилов // Новый компаньон. 2002. 16 июля. 

Летина Я. Прощайте, маэстро… // Местное время. 2002. 17 июля. 

Чернова Т. Евгений Панфилов. Последние аплодисменты // Вечерняя Пермь. 2002. 18 

июля. 

Панфилов Е. Последнее интервью // Вечерняя Пермь. 2002. 18 июля. 

Баталина Ю. Жизнь - это риск // Пятница. 2002. 19 июля. 

Кручинин В. Убийство Евгения Панфилова раскрыто // Досье 02. 2002. 19 июля.  

Чернова Т. Реквием по Евгению Панфилову // Вечерняя Пермь. 2002. 22 авг. 

Барыкина Л. Евгений Панфилов. "Возьми меня таким" // Балет. 2003. № 1. С. 10-12. 

Михайлова В. "Маг танца" // Пермские новости. 2003. 28 февр.  

Тихоновец Т. "Еще не раз вы вспомните меня…" // Пермские новости. 2003. 11 июля. 

Чернова Т. Прерванный полет // Российская газета. 2002. 19 июля. 

Чернова Т. Прерванный бег Евгения Панфилова // Бон Жур. 2003. Сент. (№ 6). 

Чернова Т. Забывчивая любовь // Вечерняя Пермь. 2004. 15 июля. 
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11 августа 1843 г. в Добрянском заводе Пермской губернии родился Петр Алек-

сандрович Вологдин, горный деятель, журналист, краевед. В течение нескольких лет был 

редактором газеты "Пермские губернские ведомости". Умер 18 декабря 1912 г. в Томске. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

 

11 августа 1919 г. родился Иван Георгиевич Кислухин, Герой Советского Союза. 

Родился в д. Комары Верещагинского района. После окончания Верещагинского сельско-

хозяйственного техникума работал в Кочевской МТС. В боях Великой Отечественной 

войны участвовал с марта 1944 г., был командиром батареи артиллерийского полка. Умер 

от ран 20 августа 1944 г., похоронен в г. Кудиркос-Науместис в Литве. 
Артиллерист Иван Кислухин // Заря коммунизма. 1985. 8 мая. 

Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. 

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 
 

11 августа 1925 г. родился Альберт Викторович Кронит, Герой Советского Союза. 

Родился в г. Семипалатинске. В 1943 г. призван в армию. Был командиром отделения про-

тивотанковых ружей, комсоргом батальона. 24 сентября 1943 г. в числе первых перепра-

вился через Днепр в районе села Глебовка, отличился в боях на правом берегу реки. После 

войны жил и работал в Перми. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 2-й 

степени, медалями. Умер 14 сентября 1983 г. 
Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 

 

11 августа 1947 г. родился Олег Николаевич Перевощиков, пермский художник, 

график, член Союза художников СССР (1980). 
Справочник членов Союза художников Перми. - М., 1982. 

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

 

12 августа 1939 г. родился Владимир Феликсович Гинзбург, народный артист Рос-

сии, режиссер и ведущий актер Пермского драматического театра. В 1957 г. он впервые 

вышел на сцену Пермского драматического театра как артист вспомогательного состава. 

Его сценическими партнерами в это время были М. А. Захаров, Г. И. Бурков, Л. В. Мосо-

лова. В 1963 - 1967 гг. В. Ф. Гинзбург работал в Краевом драматическом театре г. Влади-

востока. В 1967 г. вернулся в Пермь. С середины 1970-х гг. занимается режиссурой, по-

ставил более 20 спектаклей: "Рюи Блаз", "Амфитрион", "Дядя Ваня", "Молодость Людо-

вика XIV", "Адъютантша его императорского величества", "Бесконечное путешествие", 

"Прибайкальская кадриль" и др. 
Зайцева Е. По Станиславскому, на чистом сливочном масле // МВ-Культура. 1999. № 7, 

июль. 

Ивинских Г. В. Ф. Гинзбург, народный артист России. - Пермь, Б. г. - 14 с.  

 

13 августа 1918 г. начала создаваться Камская бронефлотилия Красной армии. Ко-

мандовал флотилией чех Ф. Каплан. Флотилия вела бои на Каме у пристаней Частые, Но-

жовка, Елово, Галево и др., прикрывая подступы к Перми. В ноябре 1918 г. расформиро-

вана. 

Быховский И., Ракитин Ю. Боевой путь Камских бронефлотилий. – Пермь, 1986. 

 

13-16 августа 2000 г. в Москве проходил Архиерейский Юбилейный Собор, при-

нявший решение о прославлении для общецерковного почитания в лике святых новому-

чеников и исповедников священнослужителей, принявших смерть на Пермской земле – 

всего 92 новомученика. 
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14 августа 1858 г. родился Александр Андреевич Спицын, археолог, член-

корреспондент АН СССР. Изучал древности бронзового века, главным образом волжско-

камские и славянские, много работал в Пермской губернии. Является автором книг 

"Древности бассейнов рек Оки и Камы" (1901), "Древности Камской чуди по коллекции 

Теплоуховых" (1902) и др.  
Советская историческая энциклопедия. - М., 1971. - Т. 13. 
 

14 августа 1929 г. родился Владимир Федорович Мальцев, пермский живописец, 

заслуженный художник РСФСР. Умер в 1988 г. 
Мальцев В. Ф. Живопись. Графика: Каталог выставки. – Пермь, 1981.  

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

Власова О. М. Суровое очарование // Вечерняя Пермь. 1984. 6 сент. 

Проскурин В. Вечный зов // Уральский следопыт. 1984. № 12. 

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 
 

14 августа 1979 г. в Перми состоялся митинг, посвященный досрочному заверше-

нию строительства и пуску в эксплуатацию магистрального нефтепровода Сургут-Пермь.  
Пермская областная организация КПСС: Хроника. - Пермь, 1983. - С. 228.  

 

15 августа 1867 г. родился Павел Иванович Чистяков, врач-офтальмолог, доктор 

медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, специалист по борьбе 

с трахомой, слепотой, глазным травматизмом. С 1923 г. работал в Перми. Его имя носит 

глазная клиника Пермской медицинской академии. Умер 20 сентября 1959 г. в Перми. 
Бабушкин В. С. Профессор П. И. Чистяков. - Пермь, 1962. 

Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998.  

Остапенко И., Штраус О. Завещание профессора Чистякова // Звезда. 1999. 2 июля. 
 

15 августа 1871 г. родился Андрей Александрович Рихтер, ботаник, специалист по 

физиологии растений, академик, организатор агрономического факультета университета, 

позднее преобразованного в самостоятельный сельскохозяйственный институт. В 1917 - 

1924 гг. был профессором Пермского университета, в 1922 - 1923 гг. - ректором универси-

тета. Умер в 1947 г. в Москве. 
Профессора Пермского университета. - Пермь, 1991. 
 

15 августа 1914 г. родился Антон Михайлович Болотников, ученый-орнитолог, со-

здатель научного направления экологии и физиологии раннего онтогенеза птиц. Возглав-

лял кафедру зоологии Пермского государственного педагогического института с 1961 по 

1983 гг. Умер 3 января 1994 г. 
Биографический словарь профессоров и преподавателей Пермского государственного пе-

дагогического университета. - Пермь, 2001. - С. 6-10. 

 

15 августа 1933 г. родилась Любовь Степановна Грибова, ученый-этнограф, угро-

вед. Родилась в с. Большая Коча Пермской области. Окончила Кудымкарский учитель-

ский институт, затем Московский университет. Работала в Институте языка, литературы и 

истории Коми филиала АН СССР. На протяжении 25 лет проводила экспедиционные ис-

следования в Республике Коми и Пермской области. Основные работы Л. С. Грибовой по-

священы семантике пермского звериного стиля, генезису и эволюции декоративно-

прикладного искусства народов коми (зырян и коми-пермяков). 
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. – Пермь, 1994. 

– Вып. 1. 

Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края: Биобиблиогр. справоч-

ник. – Пермь, 2006. 
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16 августа 1974 г. в Перми состоялась учредительная конференция областной ор-

ганизации Всероссийского добровольного общества любителей книги. Председателем 

правления областной организации общества избрана Ф. Л. Скитова, доцент Пермского 

государственного университета. В ноябре этого же года был организован первый в Перми 

клуб любителей книги - в школе № 133. 
Николаев С. Ф. Годы свершений. 1938 - 1988. - Пермь, 1988. - С. 114. 
 

17 августа 1921 г. родилась Антонина Семеновна Кривощекова-Гантман. В 1955 – 

1987 гг. работала в Пермском государственном педагогическом институте, внесла боль-

шой вклад в развитие отделения коми-пермяцкого языка и литературы. Автор многих ра-

бот по коми-пермяцкому языку. Умерла 31 мая 1995 г. 
Даты, события, люди…: Краткие сведения из истории учреждений культуры, образования, 

здравоохранения и сведения о жизни и творчестве известных людей округа. – Кудымкар, 2001. 

Биографический словарь профессоров и преподавателей Пермского государственного пе-

дагогического университета. – Пермь, 2001. 

Краеведы и краеведческие организации Перми и пермского края: Биобиблиогр. справоч-

ник. – Пермь, 2006. 

 

17 августа 1941 г. родился Виктор Петрович Саитов, народный артист России, ла-

уреат Государственной премии Молдавии, ведущий актер Пермского драматического те-

атра. В 1961 г. после окончания Свердловского театрального училища приехал в Пермь. В 

1980 г. сыграл в фильме "Большая малая война" (режиссер В. Паскару, "Молдова-фильм") 

роль Михаила Фрунзе. 
Гашев Н. Поздравляем, Виктор Петрович! // Звезда. 1991. 29 окт. 

Северин А. Своих ролей никогда не считал: Народному артисту В. Саитову исполнилось 60 

// Досье 02. 2001. 7 сент. 

 

17 августа 1991 г. состоялся первый молебен в возвращенной верующим Возне-

сенской (Феодосиевской) церкви в Перми. Здание церкви передано Пермской епархии в 

июле 1991 г. 
Огнев И. Храм возвращается верующим // Звезда. 1991. 16 июля. 

 

18-25 августа 1918 г. состоялось Сепычевское восстание крестьян в Оханском уез-

де, самое крупное в Прикамье. Охватило 6 волостей. Восставшие жестоко расправились с 

партийными и советскими работниками, зверски убив и замучив около 40 человек. Кара-

тельный отряд расстрелял около 90 участников восстания. 

 

18 августа 1936 г. родился Николай Павлович Горбунов, график, художник книги, 

член Союза художников СССР (1976). В 1974 - 1982 гг. работал старшим художественным 

редактором Пермского книжного издательства. Умер в 1996 г. 
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987.  

Н. П. Горбунов: Каталог выставки. - Пермь, 1996. 
 

19 августа 1854 г. родился Иван Яковлевич Кривощеков, географ, картограф, крае-

вед, археолог-любитель, этнограф, экономист. Окончил Кудымкарское начальное учили-

ще и Московскую земледельческую школу. Был окружным инспектором в с. Ильинском, 

лесничим Добрянского завода, с. Кудымкара, Билимбаевского завода. С 1909 г. жил в 

Перми. Является составителем целого ряда карт и географических словарей по уездам 

Пермской губернии. И. Я. Кривощеков был почетным членом УОЛЕ, действительным 

членом Императорского Русского географического общества, Пермской ученой архивной 

комиссии, Пермского научно-промышленного музея. Награжден бронзовой медалью Си-

бирско-Уральской научно-промышленной выставки 1887 г. за карту Пермской губернии и 
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серебряной медалью им. П. П. Семенова-Тян-Шанского за второе издание карты Перм-

ской губернии в 1913 г. Умер 15 сентября 1916 г. 
Вишневский Б. Н. Географ-краевед И. Я. Кривощеков. - Пермь, 1961. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

Историки Урала XVIII - XX вв. - Екатеринбург, 2003. 
 

19 августа 1909 г. родился Андрей Акимович Некрасов, Герой Советского Союза. 

Родился в д. Ананьино Чернушинского района. Работал в колхозе строителем, затем плот-

ником в Свердловске. Участвовал в боях Великой Отечественной войны с сентября 1941 

г., был помощником командира пулеметного взвода. После войны жил в Чернушке. 
Герои Советского Союза. - М., 1988. - Т. 2. - С. 148. 

Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 227-229.  

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 

 

19 августа 1929 г. в Венеции умер Сергей Павлович Дягилев (1872 - 1929), худо-

жественный и театральный деятель, пропагандист русского искусства за рубежом (см. 

также 31 марта 1872 г. - день рождения С. П. Дягилева). Похоронен в Венеции на кладби-

ще Сан-Микеле. Поэт Иосиф Бродский в цикле "Венецианские строфы":  

Только фальцет звезды 

меж телеграфных линий - 

там, где глубоким сном 

спит гражданин Перми. 

Но вода аплодирует, 

и набережная - как иней,  

осевший на до-ре-ми. 
Материалы Свода памятников истории и культуры. Пермская область. - М., 1978. 

Дягилева Е. В. Семейная запись о Дягилевых. - СПб.; Пермь, 1998. 

Сергей Дягилев: Пермь. Петербург. Париж: Альбом-каталог. – Екатеринбург, 1999. 

Субботин Е. П., Дылдин В. А. Дягилевы в Перми: Список памятных мест. – Пермь: Ара-

беск, 2002. 

Ласкин А. Долгое путешествие с Дягилевыми. – Екатеринбург: У-Фактория, 2003. 

Федоровский В. Сергей Дягилев, или Закулисная история русского балета. – М.: Эксмо, 

2003. 

Гладышев В. Ф. Секрет противоядия: Дягилев в шаржах. – Пермь: Книжный мир, 2005. 

 

19 августа 1934 г. по приказу Народного комиссариата просвещения (№ 608) в 

Перми открыт библиотечный техникум, в настоящее время - Пермский областной кол-

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

 

19 августа 1961 г. пущен в эксплуатацию вновь выстроенный Сылвенский сте-

кольный завод. 
Календарь-справочник Пермской области на 1966 г. - Пермь, 1965. 

Звезда. 1987. 20 янв. 
 

19 августа 1991 г. на базе бывшей Пермской выставки достижений народного хо-

зяйства и культуры Западного Урала была создана первая на Урале выставочная фирма 

"Пермская ярмарка". 
Пермские новости. 2000. 18 авг. 
 

20 августа 1749 г. родился писатель Александр Николаевич Радищев (1749 - 1802). 

Дважды пересек Пермскую губернию: когда ехал в Сибирскую ссылку (1790) и когда воз-
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вращался из нее (1797). Описание Перми и других городов губернии есть в его произведе-

ниях и дневниках.  
Красноперов Д. А. "Я увез из Перми воспоминанье…" - Пермь, 1989.  

 

20 августа 1887 г. родился Георгий Владимирович Вернадский, историк и фило-

соф. В 1917 - 1918 гг. был профессором Пермского университета, оставил интересные 

воспоминания о пребывании в Перми. С 1920 г. находился в эмиграции. Вернадский - 

один из идеологов евразийства, считавший Россию особым цивилизационным простран-

ством между Европой и Азией.  
Алексеев П. В. Философы России Х1Х - ХХ столетий. - М., 1999. 

Вернадский Г. В. Из воспоминаний // Вопросы истории. 1995. № 1. 

Шилов А. В. Г. В. Вернадский: судьба ученого // Страницы прошлого. - Пермь, 1995. 

Устрялов Н. В. Былое – революция 1917 г. (1890-е – 1919 гг.): Воспоминания и дневнико-

вые записи. – М., 2000. 

В. И. Вернадский, Г. В. Вернадский. Жизнь бесконечно сложна и прекрасна // Михайлюк 

В. М. Пермская шкатулка: Пермь и Пермский край в судьбе России. – Пермь, 2007. 
 

20 августа 1926 г. родился Андрей Павлович Ромашов, писатель. Родился в перм-

ской деревне Шляпино. Участник Великой Отечественной войны. В 1950-1970-х гг. жил и 

работал в Пермской области, затем уехал в Свердловск. Умер в 1995 г.  
Писатели Пермской области: Биобиблиогр. справочник. – Пермь, 1996. 

 

20 августа 1928 г. швейная фабрика "Пермодежда" выдала первую продукцию. 
Пермь социалистическая. - Пермь, 1973. 

Влад Г. Кардена у нас нет, но приодеться поможем, утверждают на АО «Пермодежда» // 

Вечерняя Пермь. 1995. 1 февр. 

Укладникова Б. От «Пермодежды» до Юдашкина // Местное время. 1996. 3 дек. 

Прикамье на рубеже веков: 100 ведущих предприятий. – Пермь, 2000. 

Алексеева О. Ты не шей мне, матушка, красный сарафан. Купи готовый // Местное время. 

2001. Сент. (Спец. вып.). 

 

20 августа 1952 г. родилась Любовь Николаевна Фоминых, балерина, заслуженная 

артистка РСФСР (1977). В 1970 г. окончила Пермское хореографическое училище (педа-

гог Л. П. Сахарова), работала в Пермском театре оперы и балета, была ведущей балериной 

труппы. В 1976 г. получила первую премию Всесоюзного конкурса артистов балета в 

Москве. 
Чернова Т. Любовь моя – балет… // Вечерняя Пермь. 1977. 9 марта. 

Балет: Энциклопедия. - М., 1981. 

Кохомский Б. Ее премьеры в Болгарии // Вечерняя Пермь. 1984. 6 июля. 
 

21 августа 1939 г. родился Иван Захарович Лепин, пермский писатель и поэт. Ро-

дился в Курской области и рано остался круглым сиротой: мать умерла, отец погиб на 

фронте. Деревня Красавка, где они жили, оказалась на территории, где разворачивалась 

знаменитая Курская битва. После войны работал на заводе, занимался в литературном 

объединении при редакции газеты. Затем окончил Литературный институт, издал в До-

нецке первый сборник стихов. В 1969 г. приехал в Пермь. В 1978 г. стал членом Союза 

писателей. Является автором книг "Тринадцатая группа", "Самый счастливый год", "На 

долгую память", "Марс над Полудённой" и др. В Перми жил с 1969 г., работал в Пермском 

книжном издательстве. Незадолго до смерти Иван Захарович отыскал следы погибшего 

отца. Уехал на родину, жил там в монастыре, писал. Умер 17 июня 1992 г. 
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

Гашева Н. Н. И. З. Лепин (1939 – 1992) // Родное Прикамье: Хрестоматия по лит. краеведе-

нию. – Пермь, 2001. 
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21 августа 1975 г. образован поселок городского типа Майский на территории, 

подчиненной городу Краснокамску Пермской области. Начал строиться в 1972 г.  
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 1994. 

- Вып. 1. 

 

22 августа 1909 г. родился Иван Данилович Юдин, Герой Советского Союза. Ро-

дился в д. Подкино Сивинского района. В годы Великой Отечественной войны служил 

наводчиком и командиром орудия истребительного противотанкового артиллерийского 

полка. Отличился в боях при форсировании Днепра в Запорожской области. Умер от ран 1 

марта 1945 г., похоронен в Польше. Имя И. Д. Юдина носит переулок в селе Сива. 
Герои Советского Союза. - М., 1988. - Т. 2. - С. 819. 

Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 396-397. 

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию советского народа в Великой Отечествен-

ной войне. – Пермь, 2005. 

 

22 августа 1920 г. родилась Мария Семеновна Астафьева-Корякина. Мария Семе-

новна - жена Виктора Петровича Астафьева, писатель, автор 16 книг, член Союза писате-

лей. Родилась в г. Чусовом, была в семье пятой из девяти детей. Окончила семилетнюю 

школу, училась в Лысьвенском механико-металлургическом техникуме, но вынуждена 

была оставить учебу из-за материального положения семьи; работала на Чусовском ме-

таллургическом заводе. Когда началась война, окончила курсы военных медсестер и в 

1943 г. добровольцем ушла на фронт. В 1945 г. вернулась в Чусовой вместе с мужем - В. 

П. Астафьевым. 

Мария Семеновна начала заниматься самостоятельным литературным творчеством 

в Перми, в 1960-е годы. Здесь вышла в свет ее первая книга - повесть "Отец". В настоящее 

время живет в Красноярске. 
Основные публикации произведений: 

Отец: Повесть. - Пермь: Кн. изд-во, 1968. - 163 с. 

Отец. Данька Елохов: Повести. - Вологда: Северо-Западное кн. изд-во, 1971. - 240 с. 

Анфиса: Рассказы. Повесть. - М.: Современник, 1974. - 192 с. 

Сколько лет, сколько зим: Рассказы. - Красноярск: Кн. изд-во, 1981. - 302 с. 

Пешком с войны: Рассказы, повести. - М.: Современник, 1982. - 335 с. 

Шум далеких поездов: Повести, рассказы. - Красноярск: Кн. изд-во, 1984. - 264 с. 

Липа вековая: Повесть, рассказы, миниатюры. - М.: Современник, 1987. - 347 с. 

Отец: Повесть. - М.: Детская литература, 1988. - 224 с. 

Надежда горькая, как дым: Рассказы. - М.: Молодая гвардия, 1989. - 251 с. 

Нужны трехцветные кошки: Сборник. - Красноярск: Кн. изд-во, 1991. - 269 с. 

Знаки жизни. - Красноярск: Кн. изд-во, 1994. - 384 с. 

Земная память и печаль. - Красноярск: Енисейский благовест, 1996. - 128 с. 

Свекор. - Красноярск, 1998. 

Пуговица: Отрывок из книги "Свекор" // Звезда. 1999. 27 февр.  

Сколько лет, сколько зим: Повести. Рассказы. Очерки. - Красноярск, 2000. 

Рассказы, которые я не успела ему рассказать… // День и ночь. 2002. № 3/4 (35). 

М. С. Астафьева - Б. Н. Назаровскому: Переписка // Назаровский: К 100-летию со дня рож-

дения Б. Н. Назаровского, журналиста и краеведа. - Пермь: Пушка, 2004. - С. 190-211, 217-219. 

О ней: 

Корякина М. С. Я не смогла сказать: "Прощай!" // Москва. 1992. № 2/4; Енисей. 1994. № 

208. 

Максимова Т. М. С. Астафьева-Корякина: "Виктор Петрович моих книг не читает…": Жена 

известного писателя - о делах домашних и литературных // Комсомольская правда. 1996. 20 нояб. 

Савельев Н. Где оно - женское счастье? // Российская газета. 1998. 16 янв. 

Година Н. "Маня, ты счастливый человек!" // День и ночь. 2002. № 3/4 (35). 

Мишланова Л. В. Мария Корякина-Астафьева: "Нет ни слова неправды" // Пермские ново-

сти. 1995. 24 янв. 

Мохначева Г., Тымина З. "Я не смогла сказать: "Прощай!"… // Звезда. 1997. 24 мая. 
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Земскова Н. "Астафьевы стали моей семьей" // Звезда. 1997. 15 авг. 

Мишланова Л. В. Живем шутя, а умрем взаправду // Звезда. 1999. 4 февр. 

Беликов Ю. Маня, Марья, Мария // Трибуна. 2000. 22 авг. 

Мишланова Л. В. Эхо, ставшее голосом // Звезда. 2000. 4 авг. 

М. С. Астафьева-Корякина // Родное Прикамье: Хрестоматия по литературному краеведе-

нию. - Пермь: Книжный мир, 2001. 

Мишланова Л. В. Пермские жены-2. - Пермь, 2001. - Из содерж.: Дело ее жизни; Эхо, став-

шее голосом; "Взгрустнулось о Перми…"; Самостоянье. 

Мишланова Л. В. Самостоянье: К портрету Марии Астафьевой // Пермский пресс-центр. 

2001. № 10. 

Слотина Т. Мера любви и терпения: Наш корреспондент вернулась из Красноярска, где 

побывала в доме Астафьевых // Звезда. 2002. 29 нояб. 

Мишланова Л. Самостоянье: Очерки о людях науки и культуры Пермского края. – Пермь, 

2006. 

 

23 августа 1919 г. коммунисты Чусовского металлургического завода первыми в 

Пермской губернии приступили к организации коммунистических субботников. Приме-

ром для них стали железнодорожники депо Москва-Сортировочная, впервые в стране ор-

ганизовавшие такой субботник 12 апреля 1919 г. С весны 1920 г. коммунистические суб-

ботники стали массовым явлением. В губкоме партии было создано бюро субботников, 

возглавлял его М. П. Туркин. Проведение добровольно-принудительных коммунистиче-

ских субботников повсеместно практиковалось в стране в годы советской власти. 
Пермская областная организация КПСС: Хроника. - Пермь, 1983. - С. 59. 

Фадеев А. Н. Искры Великого почина. - Пермь, 1989. 

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

- Вып. 2.  

 

23 августа 1919 г. родился Егор Дмитриевич Костицын, Герой Советского Союза. 

Родился в Кировской области. Работал в Губахе. Участвовал в боях Великой Отечествен-

ной войны с 1941 г., был командиром отделения в составе мото-понтонно-мостового бата-

льона, участвовал в форсировании многих водных рубежей. После войны жил в Сивин-

ском районе. 
Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 169-170. 

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию советского народа в Великой Отечествен-

ной войне. – Пермь, 2005. 

 

23 августа 1919 г. создана Пермская губернская коллегия по архивным делам. Эта 

дата считается днем основания Государственного архива Пермской области. 
Архивы. Вузы. Школы. - Пермь, 1997. 

Архивы и современная история Прикамья. - Пермь, 1998. 

Архивы и современность. - Пермь, 1998. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 
 

24 августа 1874 г. родился Сергей Петрович Вологдин, ученый-металловед, один 

из создателей первого русского учебника по металлографии. Уроженец Кувинского завода 

Соликамского уезда (ныне с. Кува Кудымкарского района). 
История Прикамья ХХ века: день за днем: Ист. календарь-справочник. - Пермь, 2001. - С. 

85.  

 

25 августа 1951 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий посе-

лок Александровский преобразован в город областного подчинения Александровск. 
Дедов Г. И., Кочетов Ю. И. Александровск. – Пермь, 1963. 

Товарищ, изучай, люби и знай свой край!: Сб. краевед. материалов. – Александровск, 1970. 

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

- Вып. 1. 
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Город Александровск. 1951-2001: Рекомендательный список литературы. - Александровск, 

2001. 

Хронологический календарь города Александровска и пригородной зоны. - Александровск, 

2001. 

 

26 августа 1890 г. родился Василий Васильевич Гиппиус, доктор филологических 

наук, известный пушкинист. В 1922 - 1930-х гг. был профессором Пермского университе-

та. Умер 7 февраля 1942 г. в осажденном Ленинграде.  
Генкель М. А. Профессор В. В. Гиппиус в Перми // Страницы прошлого. - Пермь, 1999. - 

Вып. 2. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 
 

26 августа 1931 г. вышел первый номер районной газеты Еловского района Перм-

ской области "Колхозный труд". Газета прекратила свое существование в годы реоргани-

зации района (1962 - 1966) и начала выходить вновь в 1966 г. под названием "Искра При-

камья". С 1984 г. журналисты и полиграфисты работают в едином коллективе, который 

называется: Унитарное муниципальное предприятие "Районная газета "Искра Прикамья". 
Из истории села Елово и Еловского района. - Елово, 1998. 

 

26 августа 1937 г. в летнем городском саду им. Горького в Перми выступала кино-

актриса Любовь Петровна Орлова (1902 - 1975), в то время - заслуженная артистка 

РСФСР, впоследствии - народная артистка СССР. В августе 1937 г. актриса снималась в 

фильме «Волга-Волга», съемки проходили в Пермской области – на Каме и Чусовой. 
Вечерняя Пермь. 1987. 1 авг. 

 

26 августа 1939 г. учреждено Пермское областное книжное издательство. 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 "Пермское книжное издательство".  
Пермское книжное издательство: Буклет. - Пермь, 1975. 

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

26 августа 1939 г. создан завод химической защиты № 103, затем он получил 

название "Сорбент", с 1985 г. - УПО "Сорбент", с 1993 г. - ОАО "Сорбент". Один из миро-

вых лидеров по производству активированного угля. 
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. Вып. 2. - 

Пермь, 1998. 

 

27 августа 1928 г. заводской поселок Бисер, выросший при Бисерском чугунопла-

вильном заводе, стал поселком городского типа. С этого же дня получил статус поселка 

городского типа пос. Теплая Гора, выросший при металлургическом заводе гр. Шувалова. 

В настоящее время оба поселка относятся к Горнозаводскому району Пермской области. 
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. – Пермь, 1994. 

– Вып. 1. 

 

28 августа 1929 г. вышел первый номер многотиражной газеты "Мотовилихинский 

рабочий". 

 

28 августа 2000 г. в г. Чердыни открылся первый на Урале Музей истории веры. 

Он разместился в здании Успенской церкви. В музее представлены экспонаты Чердынско-

го краеведческого музея, рассказывающие об истории возникновения и развития христи-

анства в Прикамье. 
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Сергеева Т. Образы Перми Великой // МВ-Культура. 2000. № 9. Сент. 

Мир и музей: Вестник Ассоциации музеев России. 2004. № 1/2 (10). 

 

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 П. Е. Пономареву, в Перми его именем 

названа улица.  

В июле-августе 1939 г. в боях на Халхин-Голе (Монголия) против японских мили-

таристов сражалась сформированная в Пермской области стрелковая дивизия. За ратные 

подвиги 318 бойцов и офицеров дивизии награждены орденами и медалями СССР. 
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). 
Пермь социалистическая. - Пермь, 1973. 
 

30 августа 1924 г. родился Георгий Семенович Ульянов, Герой Советского Союза. 

Родился в д. Курбатово Октябрьского района. В боях Великой Отечественной войны 

участвовал с марта 1943 г., командовал пулеметным расчетом в стрелковом полку. Отли-

чился в боях на подступах к Будапешту, был ранен, но не покинул поля боя. После войны 

работал в колхозе, жил в с. Богородск Октябрьского района. 
Щапов М. Подвиг героя // Освобождение Венгрии от фашизма. - М., 1965. - С. 258-260.  

Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 337-338. 

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию советского народа в Великой Отечествен-

ной войне. – Пермь, 2005. 
 

30 августа 1930 г. родилась Елена Васильевна Ботева, филолог, ученый, педагог. 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Пермского государ-

ственного педагогического университета. Специалист по коми-пермяцкому языку. Ее дея-

тельность тесно связана с работой коми-пермяцко-русского отделения Пермского педаго-

гического института (университета). Она составляла учебники и программы по изучению 

коми-пермяцкого языка, работала в окружной орфографической комиссии, выступала на 

научных конференциях.  
Биографический словарь профессоров и преподавателей Пермского государственного пе-

дагогического университета. - Пермь, 2001. 

Ботева Е. Хранит память: Воспоминания. - Кудымкар, 2003. - 198 с.  
 

31 августа 1979 г. на строительной площадке в Добрянке в торжественной обста-

новке заложен первый блок под основание главного корпуса тепловой электростанции – 

Пермской ГРЭС. 
Пермская областная организация КПСС: Хроника. – Пермь, 1983. 

 

Сентябрь 
 

1 сентября 1581 г. (по другим сведениям - 1582 г.) из Нижнего Чусовского Городка 

отправилась в Сибирь экспедиция Ермака, снаряженная Строгановыми. Поход дружины 

Ермака в Сибирь хорошо отражен в литературе. Ему посвящены сотни книг, в том числе и 

произведений художественной литературы. Существуют расхождения в изложении собы-

тий похода Ермака и его биографии между пермскими учеными, занимавшимися этой 

проблемой (В. А. Оборин, В. В. Мухин) и одним из основных современных исследовате-

лей этого периода истории России Р. Г. Скрынниковым. Ученые по-разному отвечают на 

вопросы о том, где родился Ермак и каково его настоящее имя, зимовал ли он с дружиною 
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в Кунгурской ледяной пещере, как долго длился его путь в Сибирь. (См. также 5 августа 

1585 г. - день гибели Ермака). 
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 1874 г. в Перми был открыт окружной суд присяжных. А. А. Дмитриев 

так описывает это событие: "1 сентября останется вечно памятным в истории не только г. 

Перми, но и всей приуральской половины Пермской губернии: совершилось открытие 

давно ожидаемого Пермского окружного суда, - суда присяжных правого, скорого и ми-

лостивого. Первый председатель - А. В. Лебедев, товарищи председателя: по уголовному 

отделению - барон А. А. Медем, по гражданскому - Г. И. Красовский. Прокурор - Д. П. 

Тыртов. Суд помещен в бывшем доме Крылова (ныне казенный) на Сенной площади". 
Дмитриев А. А. Очерки из истории губернского города Перми с основания поселения до 

1845 г. с приложением летописи г. Перми с 1845 до 1890 г. - Пермь, 1889. - С. 297.  

 

1 сентября 1875 г. открыта типография Пермской губернской земской управы. В 

советское время в здании бывшей земской типографии долгое время располагалась типо-

графия издательства "Звезда". В настоящее время здание типографии по ул. 25-го Октяб-

ря, 43 по-прежнему используется по своему прямому назначению. 
Кашихин Л. С. Типография Пермской губернской земской управы // Страницы прошлого. - 

Пермь, 1995. 

Пырсиков В. Человек на своем месте // Звезда. 1999. 31 дек. 
 

1 сентября 1917 г. родился Лев Ефимович Кертман, историк, доктор исторических 

наук. В 1949 - 1987 гг. был профессором Пермского университета. Является основателем 

пермской исторической школы по проблемам рабочего движения и истории культуры за-

рубежья XIX - ХХ вв. Умер 30 ноября 1987 г. 
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 Советско-

го Союза, уроженец Мотовилихи. Участвовал в боях с первого дня Великой Отечествен-

ной войны. В сентябре 1942 г. был тяжело ранен, умер в госпитале в г. Туле. Звание Героя 

Советского Союза присвоено ему посмертно 14 февраля 1943 г. Именем летчика названа 

одна из улиц Перми. 
Мокроусов С. И. Герой Советского Союза Борис Пирожков. - Пермь, 1959.  

Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. 

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 

 

1 сентября 1933 г. в Перми открылась Центральная городская баня (в настоящее 

время - баня № 1 на ул. Ленина). 
Пермь социалистическая. - Пермь, 1973. 
 

1 сентября 1945 г. хореографическая студия при Пермском театре оперы и балета 

реорганизована в Пермское хореографическое училище. Первым художественным руко-

водителем его стала солистка Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова 

Екатерина Николаевна Гейденрейх.  
Вступление в балет: Пермское ордена "Знак Почета" хореографическое училище. - Пермь, 

1994. 

Чернова Т. П. Рождение лебедя: Слово о Пермском хореографическом училище, его педа-

гогах и питомцах. – Пермь, 2001. 
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1 сентября 1951 г. открылась музыкальная школа в г. Кудымкаре. Сначала здесь 

было всего два отделения: игры на баяне и на фортепьяно.  
Кудымкар: от истоков до наших дней. - Пермь, 1998.  
 

1 сентября 1958 г. родилась Светлана Ивановна Смирнова, балерина, заслуженная 

артистка России (1987), лауреат IV Международного конкурса артистов балета в Москве 

(1981, серебряная медаль) и Международного конкурса артистов балета в Осаке (1984, 

бронзовая медаль). Окончила экспериментальный класс Пермского хореографического 

училища в 1977 г. (педагог Л. П. Сахарова). В 1977 - 1983 гг. - солистка Пермского театра 

оперы и балета. С 1983 г. - ведущая балерина Московского государственного академиче-

ского театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. 
Творческий вечер примы русского балета Светланы Смирновой: [Буклет]. - Пермь, 1996.  
 

1 сентября 1989 г. в Перми открылось подразделение таможенного контроля на 

Западной Урале. 
Пермские новости. 1997. 2 сент. 

 

1 сентября 1991 г. создан Пермский районный центр занятости населения. 
 

2 сентября 1904 г. родилась Екатерина Викторовна Камшилова, пермский худож-

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

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

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 заасфальтирована. В двух длинных кор-

пусах, отведенных под продажу мяса, молочных продуктов и меда, было 240 торговых 

мест, в двух деревянных крытых павильонах 60 торговых мест и на шести крытых столах 

120 мест, кроме того, имелось 83 открытых стола - почти на 500 мест. Площадка под тор-

говлю с возов вмещала 50 подвод или машин. На рынке была оборудована мясо-

контрольная станция, открыты гостиница, столовая, парикмахерская, радиоузел.  
Пермь. - Пермь, 1957.  

Дмитриев А. И. И у нас была своя Сенная… // Вечерняя Пермь. 1997. 24 янв. 

Рынок – это целый мир: Пермь торговая. – Пермь. 1997. 
 

2 сентября 1998 г. в Анголе, близ селения Миландо был сбит самолет АН-26 авиа-

компании «Пермские моторы». Самолет вскоре нашли, а экипаж был взят в плен, связь с 

ним оборвалась. Начались поиски пермских летчиков, затянувшиеся на несколько лет.  

 

3 сентября 1880 г. в Перми по инициативе губернатора В. А. Енакиева был образо-

ван комитет по разбору и призрению нищих (отдел при губернском тюремном комитете). 
Хабирова М. Н. Из истории борьбы с нищенством в Перми // Смышляевские чтения: Мате-

риалы десятой научно-практической конференции. – Пермь, 2007. 

 

3 сентября 1990 г. впервые вышла в эфир передача "Авторадио" - первая на Урале 

альтернативная радиостанция. В настоящее время - "Авторадио-ТВ", телерадиокомпания. 
Прикамье на рубеже веков. - Пермь, 2000. 

Ерушникова В. Здравствуй, любимое "Авторадио"! // Вечерняя Пермь. 1996. 3 сент. 

Волчек Г. "Клёво, круто, оттяжно!": Популярная пермская радиостанция отметила свое де-

сятилетие // Звезда. 2000. 4 нояб. 

 

3 сентября 1996 г. начала выходить пермская городская рекламная газета "Из рук в 

руки". 
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4 сентября 1951 г. родился Владимир Николаевич Данилин, артист, иллюзионист, 

заслуженный артист РФ (1983), народный артист РФ (1990), почетный гражданин Перми. 

Родился в дер. Гамовка Тульской области. Окончил ВТЭМИ (1976) и Пермский государ-

ственный институт искусств и культуры по специальности «режиссер» (1988). Лауреат 

многих всероссийских и международных конкурсов. С 1993 г. преподает в Пермском гос-

ударственном институте искусств и культуры, с 1997 г. – профессор. Является организа-

тором и руководителем международных фестивалей иллюзионистов «Белая магия», чле-

ном жюри всероссийских и международных конкурсов эстрадного искусства и иллюзио-

нистов. 
Савина Е. Невероятное становится очевидным // Гордость земли Пермской: Почетные 

граждане Прикамья. – Пермь, 2003. 

 

4 сентября 1991 г. депутаты г. Свердловска приняли решение о возвращении горо-

ду его исторического названия – город Екатеринбург. 

 

4 сентября 1998 г. на Егошихинском кладбище в Перми по инициативе Всероссий-

ского исторического общества и пермских энтузиастов воздвигнут Крест в память о не-

винных жертвах красного террора.  
Звезда. 1998. 5 сент. 

 

5 сентября 1945 г. родилась Валентина Федоровна Телегина, пермский поэт, автор 

поэтических книг "Притяжение", "Зеленый август" и др. Родилась в Казахстане, затем ра-

ботала в Коми АССР, в Воркуте. Окончила московский Литературный институт им. А. М. 

Горького, где руководителем ее творческого семинара был Л. Ошанин. Была дружна с по-

этом Николаем Рубцовым. В 1972 г. после окончания института приехала в Пермь, рабо-

тала литсотрудником в газетах "Звезда" и "Большая Кама". Член Союза писателей России 

с 1977 г.  
Основные издания: 

Серебристый мой тополь. - М.: Современник, 1976. 

Притяжение. - Пермь: Кн. изд-во, 1979. 

Зеленый август: Стихи. - Пермь: Кн. изд-во, 1985.  

Земной круговорот. - Оса: Росстани-на-Каме, 1995. - 85 с. 

Ветреной ночью: Стихи. - Пермь: Урал-пресс, 1995. - 160 с. 

Однажды ясным днем: Стихи. - Пермь: Звезда, 2002. - 104 с. 

О ней: 

Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

Смородинов М. Золушка гравийного карьера // Звезда. 1995. 5 сент. 

Тарунина Л. "Умейте радоваться жизни…" // Вечерняя Пермь. 1995. 21 сент. 

Куличкина Г. "Что ж, душа! И твоя наступила пора…" // Вечерняя Пермь. 1995. 23 нояб. 

Кузьмина Т. "Ты на гору взойди…" // Местное время. 1995. 24 нояб. 

Смородинов М. Обретение вертикали // Звезда. 2000. 2 сент. 

 

6 сентября 1832 г. родился Михаил Иванович Грибушин, купец, чаеторговец, 

предприниматель, общественный деятель и благотворитель, почетный гражданин Кунгу-

ра. Жизнь и деятельность его связаны с Кунгуром. С 1998 г. в Кунгуре регулярно прово-

дятся Грибушинские чтения. Умер в 1889 г.  

Мушкалов С. М. Эпоха М. И. Грибушина // Искра, Кунгур. 2000. 26 сент. 

Семенов В. Л. Грибушин: человек, благотворитель, общественный деятель. – 

Пермь, 2000. 

 

6 сентября 1927 г. родился Борис Александрович Черенев, драматург, журналист, 

общественный деятель, краевед. Умер 23 апреля 1998 г. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000.  
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7 сентября 1803 г. родился Николай Филиппович Павлов, писатель, издатель, об-

щественный деятель. В 1825 г. окончил Московский университет. Писал повести, очерки, 

критические статьи. В 1853 г. был сослан в Пермь и прожил здесь около года. Вернувшись 

в Москву, продолжал литературную деятельность. Умер 29 марта 1864 г. 
В лампаде камских вод звезда. – Пермь: Пушка, 2002. 
 

7 сентября 1910 г. в Пермь прибыл председатель Совета министров Петр Аркадье-

вич Столыпин в сопровождении главноуправляющего землеустройством А. В. Кривошеи-

на. 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 "ВДНХ" // Местное время. 1993. 24 июня. 

Гладышев В. "Я погибну от руки предателя…" // Пермяки. 1998. 8 мая. 

 

7-9 сентября 1918 г. в ответ на убийство М. С. Урицкого, председателя Петроград-

ской ЧК, и покушение на В. И. Ленина в Перми расстреляно 42 заложника, в Кунгуре – 29. 
Прикамье: история политических репрессий и ГУЛАГа (1917 – 1989): Хроника / Сост. Л. 

А. Обухов. – Пермь, 2004.  
 

8 сентября (26 августа по с. с.) 1812 г. - день Бородинского сражения русской ар-

мии под командованием М. И. Кутузова с французской армией. Отмечается по Федераль-

ному закону "О днях воинской славы", принятому Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации 10 февраля 1995 г. Пермяки также принимали участие в 

Бородинском сражении. Наиболее известны среди этих героев: Николай Иванович Тру-

хин, Алексей Артамонович Глушков, Александр Андреевич Богуславский, Николай Афа-

насьевич Теплов. Трухин, Глушков и Богуславский были похоронены на почетном Архи-

ерейском кладбище в Перми, на месте которого в настоящее время находится зоопарк. 

Могила Теплова на Егошихинском кладбище (рядом с Успенской церковью) сохранилась 

и является сейчас историческим памятником. Майор Теплов командовал во время Отече-

ственной войны Ширванским полком. Скончался в Перми от полученных ранений. 
Памяти героев Отечественной войны, скончавшихся в г. Перми // Адрес-календарь и па-

мятная книжка Пермской губернии на 1913 г. - Пермь, 1912. 

Королев К. "Недаром помнит вся Россия…" // Вечерняя Пермь 1981. 6 авг. 

Мотовилихинский рабочий. 1991. 30 авг. Номер посвящен подвигу мотовилихинцев на Бо-

родинском поле в 1812 г.  
 

8 сентября 1936 г. постановлением СНК СССР фармацевтический факультет 

Пермского медицинского института был выделен в самостоятельный институт в ведении 

Минздрава РСФСР. Пермский государственный фармацевтический институт открылся 1 

февраля 1937 г. В его составе было 13 кафедр. В настоящее время это - Пермская государ-

ственная фармацевтическая академия. 

 

10 сентября 1914 г. родился Петр Нифонтович Кузнецов, Герой Советского Союза. 

Родился в г. Оханске Пермской области. Участвовал в боях Великой Отечественной вой-

ны с октября 1941 г., был штурманом гвардейского авиационного полка. Участвовал в бо-

ях на Волховском, Калининском, Воронежском, Степном фронтах. После войны жил в 

Омске. Умер 30 июля 1954 г. 
Герои Советского Союза. - М., 1987. - Т. 1. - С. 805. 

Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 185-186. 

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 
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10 сентября 1928 г. родился Иван Васильевич Зырянов, педагог, писатель, собира-

тель и исследователь уральского фольклора. Является составителем фольклорных сборни-

ков "Вишерские частушки", "Уральская величальная", "Чердынская свадьба", "Прикам-

ские 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 построенном для него здании (в настоящее время здесь находится школа № 

22). Сейчас это - Областная школа-интернат для слабовидящих детей (ул. Самаркандская, 

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-справочник Пермской 

области на 1965. - Пермь, 1964. 
 

11 сентября 1955 г. в Перми (Молотове) впервые состоялась экскурсия над горо-

дом на самолете. Экскурсионное бюро искало новые формы работы. Местный аэропорт 

выделил удобный пассажирский самолет, в котором поместилось 10 человек. Экскурсан-

ты с удовольствием совершили полет над городом от Верхних Муллов до Камской ГЭС. 
Звезда. 1955. 13 сент. 

 

11-15 сентября 2001 г. проводился Пермский форум книги. Форум проходил по 

трем основным направлениям: литературное, библиотечное и краеведческое. В Пермь 

приехали писатели из регионов Приволжского округа, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга. 

Состоялись многочисленные встречи с читателями и издателями художественной литера-

туры. В рамках библиотечного направления были организованы Павленковские чтения, 

прошло совещание директоров библиотек Пермской области и Приволжского округа. 

Краеведческое направление было представлено очередными, седьмыми Смышляевскими 

чтениями и конкурсом на лучшее краеведческое издание.  

 

12 сентября 1808 г. родился Павел Дмитриевич Дягилев. Родился в Перми, служил 

в армии, участвовал в Русско-Турецкой войне, был на государственной службе. По словам 

современников, П. Д. Дягилев отличался деловой хваткой, огромной энергией и независи-

мым характером. Он восстановил пришедший в упадок винокуренный завод в Бикбарде, 

выстроил в Перми большой дом, сохранившийся до настоящего времени. Павел Дмитрие-

вич известен своей благотворительной деятельностью, в частности, он внес значительную 

сумму на строительство Пермского каменного оперного театра. Он пользовался огромным 

авторитетом в Перми. В 1850-х гг. Павел Дмитриевич испытал душевный кризис и обра-

тился к религии, все более углубляясь в нее и постепенно отходя от хозяйственной дея-

тельности. Он делал громадные взносы в монастыри и храмы, основал Камско-

Березовский монастырь. П. Д. Дягилев приходится дедом Сергею Павловичу Дягилеву, 

замечательному деятелю культуры и искусства, «гениальному импресарио». Он скончался 

21 января 1883 г., когда внуку было 11 лет. Похоронен в Перми на Архиерейском кладби-

ще.  
Дягилева Е. В. Семейная запись о Дягилевых. – СПб.; Пермь, 1998. 

Субботин Е. П., Дылдин В. А. Дягилевы в Перми: Список памятных мест. – Пермь, 2002.  

 

12 сентября 1876 г. в Перми, в доме, пожертвованном для этой цели пермским па-

роходчиком, предпринимателем и известным благотворителем Иваном Ивановичем Лю-
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бимовым, было открыто Алексеевское реальное училище. Первым директором училища 

стал Андрей Александрович Залежский. Сейчас в этом здании размещается Пермский 

авиационный техникум им. А. Д. Швецова. 
Дмитриев А. А. Летопись города Перми с 1845 по 1890 г. - Пермь, 1889. 

Чуракова Т. П. Коммерческая, общественная и благотворительная деятельность Любимо-

вых // Благотворительность: история и возрождение. - Пермь, 1998. 

Семенов В. Л. И. И. Любимов – человек, предприниматель, общественный деятель и меце-

нат. – Пермь, 2002. 
 

12 сентября 1903 г. родился Александр Ильич Букирев, ученый-зоолог. В 1939 г. 

был назначен ректором университета, с этой должности добровольцем ушел на фронт. 

После окончания войны Букирев вернулся в университет, до 1951 г. являлся его ректором, 

затем возглавлял кафедру зоологии позвоночных. Он является основателем пермского 

направления в ихтиологии, уделяющего основное внимание исследованию рыбных ресур-

сов и изменчивости рыб. В 1961 г. Букиреву было присвоено звание профессора. Умер в 

1964 г. 
Шляпникова Н. Ушел на фронт со студентами // Пермские новости. 1995. 13 апр.  

Букирев А. И. // Документы архива в помощь преподавателям географии. – Пермь, 1996. 

Профессора Пермского государственного университета (1916 – 2001). – Пермь, 2001. 

Письма любви: Фронтовые письма А. И. Букирева. – Пермь, 2005. 

 

12 сентября 1919 г. родился Геннадий Алексеевич Мясников, художник кино, 

народный художник РСФСР (1969), кандидат искусствоведения (1968). Родился в дер. 

Сосновке Березовского района. Окончил Лысьвенскую школу, Пермское художественное 

училище, затем ВГИК. С 1943 г. преподавал во ВГИКе, с 1976 г. - был профессором. Ра-

ботал в фильмах: "Смелые люди", "Хождение за три моря", "Гусарская баллада", "Цветы 

запоздалые", "Дела сердечные", "Последняя жертва", "Странная женщина", "Город при-

нял" и др. Сотрудничал с режиссерами С. М. Эйзенштейном, М. С. Донским, А. П. Дов-

женко. 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 Лысьвенско-

му краеведческому музею несколько десятков своих работ. Умер в 1989 г.  
Кино: Энцикл. словарь. - М., 1986. 

Мясников Г. А. Художник кинофильма. - М., 1963. 

Ракша Ю. Здравствуйте, учитель! // Искусство кино. 1980. № 1. 

Тарасова-Красина Т. Геннадий Мясников. - М., 1986. 

Хайбутов В. Лысьвенская прописка лауреата Оскара // Звезда. 1996. 20 нояб. 
 

12 сентября 1926 г. родилась Людмила Павловна Сахарова, педагог, заслуженный 

учитель РСФСР (1970), лауреат Государственной премии РСФСР им. М. И. Глинки (1977), 

народная артистка СССР (1986). С 1956 г. - педагог, а с 1973 г. - художественный руково-

дитель Пермского хореографического училища. Среди ее учениц - Л. А. Кунакова, Н. В. 

Павлова, О. И. Ченчикова, Л. Н. Фоминых, С. И. Смирнова, Р. И. Кузьмичева и др. 
Балет: Энциклопедия. - М., 1981. 

Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998. 

Субботин Е. П., Серов М. И. Выдающиеся деятели пермского балета ХХ столетия. – 

Пермь: Арабеск, 2000. 

Почти всё о легендарной Л. П. Сахаровой / Сост. Е. П. Субботин, М. И. Серов, В. Д. Ин-

зельберг. – Пермь: Арабеск, 2001. – 97 с.: ил. 

Земскова Н. Танец вынимает душу // Гордость земли Пермской: Почетные граждане При-

камья. – Пермь, 2003. 
 

12 сентября 1949 г. родился Геннадий Эдуардович Кузьмицкий, генеральный ди-

ректор ФГУП "Пермский завод им. С. М. Кирова". В 1994 г. за сохранение и развитие тех-

нологий специальной техники был награжден орденом Дружбы. В 1996 г. за создание но-
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вых поколений отечественных порохов удостоен Государственной премии России в обла-

сти науки и техники. В 1998 г. за работу "Комплексное решение научно-технической про-

блемы по разработке и освоению производства наукоемких продуктов и полимеров" снова 

стал лауреатом Государственной премии. В 1999 г. за создание новых производств науко-

емких продуктов и полимеров награжден орденом Почета. Автор и соавтор трех моногра-

фий, 49 авторских свидетельств и патентов, 64 научных статей. 
Власенко Т. Есть еще порох… // Пермский пресс-центр. 2000. № 7. 

Великая Россия. Имена: Энцикл. справочник. - М., 2002. 

 

12 сентября 1995 г. в деревне Кучино Чусовского района, на месте бывшей полит-

колонии "Пермь-36" открыт Мемориальный музей истории политических репрессий и то-

талитаризма. Создан по инициативе Пермского областного отделения общества "Мемори-

ал", одной из главных задач которого является выявление и сохранение свидетельств гос-

ударственного террора и политических репрессий в СССР. Открытие музея было приуро-

чено к работе Международной научной конференции "Постсталинский тоталитаризм: 

сущность, оппозиция и репрессии". 15 декабря 1995 г. постановлением губернатора Перм-

ской области музею были переданы постройки и сооружения всей бывшей колонии в гра-

ницах ее внешних ограждений. Для массового посещения музей был открыт в мае 1996 г. 
Мемориальный музей истории политических репрессий и тоталитаризма. - Пермь, 1996. 
 

13 сентября 1913 г. родилась Людмила Георгиевна Молчанова, писательница. Ро-

дилась в Московской области. В 1948 – 1963 гг. жила и работала в Перми. Член Союза пи-

сателей с 1951 г. Автор повестей «Детство Лены», «Беспокойный характер», «Посторон-

ний человек», «Белый аист» и др. Умерла в 1988 г. 
Писатели Пермской области: Биобиблиогр. справочник. – Пермь, 1996. 

 

13 сентября 1915 г. родился Иван Ильич Злыгостев, Герой Советского Союза. Ро-

дился в д. Городище Еловского района (по другим данным - Осинского). В действующей 

армии был с первых дней Великой Отечественной войны. Служил механиком-водителем 

танка. 5 января 1945 г. погиб в бою у населенного пункта Гарбас, в Польше. Награжден 

орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, Славы 3-й степени.  
Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 

 

13 сентября 1941 г. эвакуированный в Пермь Ленинградский академический театр 

оперы и балета им. С. М. Кирова открыл свой сезон оперой М. И. Глинки "Иван Сусанин". 

14 сентября пермяки увидели балет "Лебединое озеро". Театр пробыл в Перми до августа 

1944 г. 
Николаев С. Ф. Годы свершений. - Пермь, 1988. 

Звезда. 1983. 8 мая. 

Вечерняя Пермь. 1985. 8 февр. 
 

13 сентября 2000 г. на Всемирной выставке «ЭКСПО-2000» в г. Ганновере (Герма-

ния) состоялся «День Пермской области». Пермскую область представляли здесь 40 ве-

дущих предприятий, Пермский научный центр, Пермская государственная художествен-

ная галерея и филармония. 
Звезда. 2000. 22 сент.  
 

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 отстраиваться заново. Наблюдался настоящий 

всплеск строительства, причем преобладало возведение каменных домов. Центр города с 

"Заводской" площади (от Петропавловского собора) переместился на Сибирскую улицу, 



 143 

которая стала со временем главной улицей города. Вместе с тем город начал расти вдоль 

Камы.  
Прядильщиков Ф. А. Летопись губернского города Перми. - Пермь, 1883. 

Смышляев Д. Д. Пожар в Перми 14 сентября 1842 г.: Из юношеских воспоминаний // Перм-

ский край: Старая Пермь (1723 - 1917). - Пермь, 1992. 

 

14 сентября 1920 г. родился Борис Алексеевич Чазов, географ, ученый, педагог. 

Профессор Пермского государственного университета. Его основные научные исследова-

ния посвящены проблемам регионального и антропогенного ландшафтоведения. Автор 

многочисленных работ по физико-географическому районированию и ландшафтам ураль-

ского Прикамья. Действительный член (академик) Академии естествознания. 
Профессора Пермского государственного университета (1916 - 2001). - Пермь, 2001. 

 

14 сентября 1941 г. в Пермь пришла баржа с эвакуированными из Москвы и Ле-

нинграда художественными ценностями. Сюда были вывезены экспонаты из Русского му-

зея, Третьяковской галереи, музея-заповедника в г. Загорске, музея керамики, музея 

"Усадьба Кусково", музея Академии архитектуры СССР, музея изобразительных искусств 

им. А.С. Пушкина, Центрального театрального музея, музея восточных культур, музея-

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. 
 

14 сентября 1988 г. открыт памятник Н. Г. Славянову на площади Дружбы в Пер-

ми (скульптор А. А. Уральский). (См. также 23 апреля 1854 г. и 18 октября 1888 г.). 
Н. Г. Славянов (1854 – 1897): Указатель литературы к 150-летию со дня рождения. – 

Пермь, 2004. 

 

15 сентября 1914 г. родился Владислав Леонидович Занадворов, поэт-фронтовик. 

Родился в Перми. После семилетки поступил в Свердловский геологический техникум, 

работал в экспедициях с геологическими партиями. В 1940 г. окончил Пермский универ-

ситет, работал геологом в Свердловской области. Когда началась Великая Отечественная 

война , окончил военное училище и ушел на фронт с огнеметной командой. Погиб 28 но-

ября 1942 г. под Сталинградом. 
Писатели Пермской области. - Пермь, 1962. 

В. Л. Занадворов. (1914 – 1942) // Родное Прикамье: Учеб хрестоматия по лит. краеведе-

нию. – Пермь, 1994; То же. Пермь, 2001. 

 

15 сентября 1917 г. родился Петр Артемьевич Оборин, пермский художник, член 

Союза художников СССР (1942). 
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

Штраус О. "Нарисуй мне оранжевый ветер…" // Звезда. 1998. 6 нояб. 

Зайцева Е. От "первого успеха" // Пермские новости. 1997. Нояб. (Спец. вып.). 
 

15 сентября 1919 г. в Перми открылись художественно-промышленные мастер-

ские, организованные П. И. Субботиным-Пермяком. В 1921 г. на базе их был создан ху-

дожественный техникум, работавший до Великой Отечественной войны. 
Субботина И. П. Художник П. И. Субботин-Пермяк. - Пермь, 1959. 

Власова О. М. Художник П. И. Субботин-Пермяк. - Пермь, 1990.  

Бубновый скок на красном фоне // Молодая гвардия. 1991. 20 мая. 
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15 сентября 1993 г. захвачен террористами пермский пассажирский самолет ТУ-

134, вылетевший из Баку в Пермь. Изменив курс и совершив посадку для дозаправки в 

Киеве, авиалайнер приземлился в Норвегии. Воздушные пираты сдались местным вла-

стям. 

 

17 сентября 1841 г. родился писатель Федор Михайлович Решетников, автор зна-

менитых "Подлиповцев". Детство и юность Решетникова прошли в Перми. В 1859 г. 

окончил Пермское уездное училище, служил в Казенной палате. В августе 1863 г. пере-

ехал в Петербург. Умер 9 марта 1871 г. 
Решетников Ф. М. Ставленник. - Пермь, 1991. 

 

17 сентября 1980 г. в с. Хохловке Пермского района состоялось торжественное от-

крытие архитектурно-этнографического музея под открытым небом, филиала Пермского 

областного краеведческого музея. Создание музея началось задолго до этого. В апреле 

1969 г. Пермский облисполком принял решение о создании музея на живописном берегу 

Камского водохранилища, возле с. Хохловка, в 45 км от Перми. В марте 1971 г. Мини-

стерство культуры РСФСР утвердило эскизный проект генерального плана 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 

отреставрированы памятники деревянной крестьянской архитектуры Прикамья конца XII 

- начала ХХ в.  
Архитектурно-этнографический музей Хохловка: Буклет. - Пермь, б. г. 

Канторович Г. Д. Музей под открытым небом как форма сохранения памятников деревян-

ного зодчества в Прикамье // Коноваловские чтения: Материалы краевед. конф. - Березники, 1995. 

- Вып. 1. - С. 44-45. 

 

17 сентября 1995 г. в Перми, во Дворце культуры им. В. И. Ленина был открыт 

международный фестиваль нового документального кино «Флаэртиана-95». Основателем 

этого уникального международного фестиваля неигрового кино стал Павел Печенкин, ор-

ганизатор киностудии «Новый курс». Фестиваль стал традиционным.  
Вечерняя Пермь. 1995. 14 сент. 

Киршин В. Печенкин продакшн // Пермский пресс-центр. 2000. № 7. 

Викторов В. Новым курсом хоть триста лет // Личное дело. 2003. 21 окт. 

 

18 сентября 1925 г. родилась Людмила Григорьевна Дворсон, историк, директор 

Пермского областного краеведческого музея в 1950 - 1981 гг., почетный гражданин Пер-

ми, заслуженный работник культуры РСФСР. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

 

18 сентября 1954 г. Камская ГЭС дала первый промышленный ток. На митинге 

строителей Камского гидроузла, посвященном пуску первого агрегата, выступили началь-

ник строительства Камской ГЭС И. И. Наймушин, главный инженер строительства А. Ф. 

Васильев, монтажник А. И. Сынков, бригадиры В. Фотин, Л. П. Кременецкий и начальник 

управления водосливной плотины гидростанции И. В. Кочетов. Первый секретарь Перм-

ского обкома КПСС А. И. Струев поздравил коллектив строителей с большой производ-

ственной победой.  
Календарь-справочник Пермской области на 1967 год. - Пермь, 1966. 

Пермская областная организация КПСС: Хроника. - Пермь, 1983. - С. 163. 
 

19 сентября - в этот день в Пермском зоопарке ежегодно празднуют день рожде-

ния слона Джонни. В 2005 г. ему исполнится 40 лет. Гордость зоопарка, слон Джонни тра-

диционно получает в свой день рождения огромный торт из каши и фруктов.  
Мой город. 2004. 24/30 сент. (№ 36). 
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19 сентября 1907 г. родился Михаил Юрьевич Цирюльников, один из организато-

ров отечественного двигателестроения. В 1955 г. был одним из основателей КБ машино-

строения (ныне - НПО "Искра"), которое возглавлял до 1968 г. Позднее работал в Перм-

ском политехническом институте, возглавлял кафедру, был профессором. Умер 6 декабря 

1990 г. в Перми. 
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 1998. 

- Вып. 2. 
 

20 сентября 1919 г. в г. Осе начали работу первые в Пермской губернии педагоги-

ческие курсы. 
Кобелев Н. Век ХХ: события и факты // Осинское Прикамье. 2000. 13 апр. 
 

20 сентября 1926 г. родился Иван Александрович Кондауров, Герой Советского 

Союза, доктор исторических наук, профессор. Воевал в составе Пермской танковой бри-

гады Уральского добровольческого танкового корпуса. После войны преподавал в Перм-

ском университете, собирал материал по истории Пермской области в годы Великой Оте-

чественной войны. Является автором целого ряда книг по истории уральских доброволь-

ческих формирований в годы войны, составителем справочника "Золотые звезды Прика-

мья" (совместно с С. И. Мокроусовым). С 1971 г. - профессор Академии МВД в Москве. 

Умер 22 августа 2000 г. 
Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

Профессора Пермского государственного университета (1916 – 2001). – Пермь, 2001. 

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 

 

21 сентября 1740 г. родился Иван Иванович Лепёхин (1740 - 1802), естествоиспы-

татель, путешественник, член Российской АН. В 1769 - 1770 гг. руководил одним из отря-

дов академической экспедиции по изучению природы и естественных ресурсов Урала. 
Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998. 

Календарь знаменательных и памятных дат Свердловской области. 2000. - Екатеринбург, 

1999. 

Шихвинцева Н. Исследователь в «Ледяной палате» // Искра, Кунгур. 2000. 19 сент. 

 

21 сентября 1926 г. родился Константин Петрович Плюснин (1926 – 1993), круп-

нейший специалист по тектонике Урала. Родился в с. Бутыры Добрянского района, учился 

в Пермском нефтяном техникуме, затем окончил Пермский государственный университет.  
Творцы уральской геологии. 2000. 

 

22 сентября 1786 г. в Перми было торжественно открыто Главное народное учи-

лище, в котором "обучали математике, родному языку, рисованию и благонравию". 25 

мальчиков, будущих учеников, четверо молодых людей в парадной форме - учителя, не-

давно приехавшие из Петербурга, депутаты от дворянства и купечества - вышли из ворот 

губернаторского дома и, сопровождаемые толпой народа, прошествовали в собор, а затем 

в здание училища. Училище было открыто по распоряжению императрицы Екатерины П 

об учреждении в России народных школ. В 1806 г. преобразовано в Пермскую мужскую 

гимназию. 
Фирсов Н. А. Открытие народных училищ в Пермской губернии // Пермский сборник. 

Кн.1. - М., 1859. 

Смышляев Д. Д. Сборник статей о Пермской губернии. - Пермь, 1891. 

Калинина Т. А. Развитие народного образования на Урале в дореформенный период. - 

Пермь, 1992. 
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22 сентября 1915 г. родился Виктор Петрович Живописцев, доктор химических 

наук, профессор. Родился в с. Сабарка Суксунского района. Был ректором Пермского гос-

ударственного университета в 1970-1987 гг. Умер 22 октября 2006 г.  
В. П. Живописцев: Библиография. - Пермь, 1977. 

Живописцев В. П. День открытых дверей: Пермскому государственному университету 70 

лет. 1916 - 1986. - Пермь, 1986. 

Звезда. 2006. 24 окт. 

 

22 сентября 1970 г. постановлением бюро Отделения истории АН СССР в Перми 

было организовано Уральское отделение Археографической комиссии. Председателем от-

деления стал доктор исторических наук Ф. С. Горовой. 
Уральский археографический ежегодник за 1970 г. - Пермь, 1971. 

 

23 сентября 1990 г. вышел первый номер областной общественно-политической 

газеты "Пермские новости". 
Шапиро С. Знакомьтесь: "Пермские новости" // Звезда. 1990. 25 сент. 

 

23 сентября 1997 г. вышел первый номер пермской деловой и политической газеты 

"Новый компаньон". 

 

24 сентября 1909 г. родился Иван Ефимович Матвеев, Герой Советского Союза. 

Родился в с. Серегово Чердынского района. Работал бригадиром тракторного отряда Чер-

дынской МТС. В июле 1942 г. был призван в ряды Советской Армии. Отличился при фор-

сировании Днепра в Комаринском районе Полесской области. Пропал без вести в феврале 

1944 г. 
Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. 

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 

 

24 сентября 1946 г. родился Анатолий Васильевич Королёв, журналист, писатель, 

драматург. Окончил филологический факультет Пермского университета (1970) и Высшие 

театральные курсы в Москве (1981). Работал на Пермском телевидении, был корреспон-

дентом газеты «Молодая гвардия». С 1980 г. живет в Москве. Член Союза российских пи-

сателей. Лауреат российско-итальянской премии «Москва-Пенне» (2001), премии журнала 

«Знамя» (1994). Был номинантом премии Букера.  
Публикации А. В. Королева. 

Отдельные издания: 

Страж западни: Повесть. – М.: Молодая гвардия, 1984. 

Ожог линзы: Повесть. Рассказы. Роман. – М.: Советский писатель, 1988. 

Блюстители неба: Фантастический роман. Рассказы. – Пермь: Пермская книга, 1992. 

Избранное: Гений местности; Голова Гоголя: Повести. Эрон: Роман. – М.: Терра, 1998. 

Человек-язык: Роман. – М.: Текст, 2001. 

Дракон: Представление. – М.: Футурум БМ, 2003. 

Инстинкт № 5: Мистический триллер. – М.: Гемос, 2004. 

Быть Босхом: Роман. – М.: Гемос, 2004. 

Публикации в сборниках: 

Ловушка на ловца // Поиск-80: Приключения. Фантастика. – Свердловск, 1980. 

Лесенка в небо: Фантастический рассказ // Поиск-81: Приключения. Фантастика. – Пермь, 

1981. 

Мои шестидесятые // Искусство Перми в культурном пространстве России. Век ХХ: Ис-

следования и материалы. – Пермь, 2000. 

[Воспоминания] // Сидякина А. Маргиналы: Уральский андеграунд: живые лица погибшей 

литературы. – Пермь, 2004. – С. 159-177.  

Публикации в периодической печати: 

Рисунок на вольную тему: Повесть // Урал. 1978. № 4. 
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Нашествие лоботрясов: Рассказ // Урал. 1980. № 11. 

Мотогонки по вертикальной стене: Рассказ // Вечерняя Пермь. 1981. 3, 4 февр. 

«Это была – школа…» // Вечерняя Пермь. 1981. 25 авг. 

Праздники в ненастную погоду: Новелла // Урал. 1981. № 11. 

Русские мальчики // Воскресенье. 1993. № 1-2. 

Красное и черное: Очерк-эссе // Новая Россия. 1995. № 2. 

Заплаты на зонтике мироздания // Независимая газета. 1997. 15 июля. 

Народ устал от тяжести государства // Новая газета. 1999. 1-7 нояб. 

Рим, пермские впечатления // Пермский пресс-центр. 1999. № 5. 

Художественно значимое уродство // Независимая газета. 2000. 27 апр. 

Пермь как пространство текста // Пермский пресс-центр. 2001. № 9. 

Письмо в редакцию // Пермский пресс-центр. 2001. № 12. 

Человек и язык бытия // Дружба народов. 2002. № 1. 

Двадцать лет спустя… // Искусство кино. 2002. № 2. 

Безупречное восприятие // Пермский пресс-центр. 2002. № 15. 

Будда в кинобудке // Пермский пресс-центр. 2003. № 17. 

Запрет на реальность // Литературная Россия. 2005. 4 марта. 

Литература о нем: 

А. В. Королев // Родное Прикамье: Хрестоматия по литературному краеведению. – Пермь: 

Книжный мир, 2001. 

Абашева М. П. Литература в поисках лица: Русская проза в конце ХХ века: становление 

авторской идентичности. – Пермь, 2001. 

*  *  * 

«Эрон» по-пермски // Конференция по роману писателя А. Королева на филфаке ПГУ // 

Знамя. 1996. № 9. 

Штраус О. Прогулки с мэтром // Звезда. 1997. 21 июня. 

Гладышев В. Перми не хватает арки Пастернака: В этом убежден писатель, член междуна-

родного Пен-центра, наш земляк Анатолий Королев // Пермские новости. 1997. 4 июля. 

Зачем я не урод?: Анатолий Королев придумал новый проклятый «русский вопрос» // Об-

щая газета. 2000. 10-16 февр. 

Лебедев Р. Земляки штурмуют Букер // Звезда. 2000. 11 июля. 

Зайцева Е. Избавиться от химер // Пермские новости. 2001. 21-27 сент. 

Раков В. Моя «нелюбовь» - это форма моей любви // Пермский обозреватель. 2001. 1 окт. 

Абашева М. В Москву! В Москву?: Две судьбы в фокусе пространства и времени // Перм-

ский пресс-центр. 2001. № 9. 

Григориади Н. «Я выдумал себе Бога» // Пермский обозреватель. 2002. 21 окт. 

Тихоновец Т. Дорогие мои москвичи: Пермские сюжеты на фоне столицы // Пермский 

пресс-центр. 2003. № 18. 

 

24 сентября 1948 г. родилась Бэла (Берта) Лазаревна Зиф, поэт, прозаик, сцена-

рист, член Союза российских писателей (2004). Родилась в г. Плявинас, в Латвии. В 1955 

г. переехала в Пермь. После окончания школы училась в Пермском музыкальном училище 

по классу фортепиано. В 1975 г. окончила филологический факультет ПГУ. Работала пре-

подавателем музыки, корреспондентом газет «Молодая гвардия» и «Вечерняя Пермь», 

преподавала историю мировой художественной культуры и эстетику на кафедре филосо-

фии Пермского сельскохозяйственного института.  

Первые стихи опубликованы в 1965 г. в сборнике «Сами о себе». Затем публикова-

лась в коллективных сборниках «Молодой человек», «Современники», «Княженика». 

Подверглась жесточайшей критике на IV Всесоюзном съезде писателей, после этого мно-

го лет не печаталась. Первая книга стихов «Я выпускаю птиц» вышла в 1995 г. в Санкт-

Петербурге. В 2004 г. в Перми была издана книга автобиографической прозы «Провин-

ция». 

В 1990 г. Бэла Зиф создала просветительский театр «Жар-птица», репертуар кото-

рого состоит из тематических синтез-спектаклей краеведческого характера исторической 

и экологической направленности. В 2001 г. снят первый научно-популярный видеофильм 
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«Усолье Строгановское», где она выступает в роли сценариста, режиссера, музыкального 

редактора и диктора. Бэла Зиф – почетный член Всероссийского музыкального общества, 

лауреат премии «Человек года-1997» в области экологии. 
Основные публикации: 

Я выпускаю птиц: Песни, стихи, поэмы. – СПб., 1995. 

«Страна Рифея, древняя страна…»; Звериный стиль; Малахит; «Над Чусовой и Камой со-

звездие горит…» // Третья Пермь: Альманах. – Пермь, 1999. 

Волшебный фонарь: Рассказы // Звезда. 2002. 22 марта. 

От Компроса до Бродвея // Пермский Пресс-центр. 2002. № 14. 

Провинция. – Пермь, 2004. 

Литература о ней: 

Гашева Н. Песнь поэта // Юность. 1994. № 1. 

Б. Л. Зиф // Родное Прикамье: Хрестоматия по лит. краеведению. – Пермь, 2001. 

Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края: Биобиблиогр. справоч-

ник. – Пермь, 2006. 

 

25 сентября 1880 г. родился Константин Тимофеевич Бабыкин, уральский архи-

тектор. Родился в с. Архангельское Соликамского уезда Пермской губернии, окончил ре-

альное училище в Перми. Архитектурное образование получил в Киеве. Трудовую дея-

тельность начал архитектором в управлении Пермской железной дороги, затем работал в 

Екатеринбурге (Свердловске). Выполнил проекты железнодорожных вокзалов в Соликам-

ске, Верещагино, Чусовом, железнодорожных мастерских в Перми. С 1931 г. был на пре-

подавательской работе, организовал и возглавил кафедру архитектуры в Уральском поли-

техническом институте (1947). Умер 14 ноября 1960 г. в Свердловске. 
Календарь знаменательных и памятных дат. Свердловская область. 2000. - Екатеринбург, 

2000. 

Архитекторы и архитектурные памятники Пермского Прикамья: Краткий энцикл. словарь. 

- Пермь: Книжный мир, 2003. 

 

25 сентября 1920 г. родился Сергей Федорович Куфонин, Герой Советского Сою-

за. Родился в с. Троица. Окончил Пермское авиационное училище. В годы Великой Оте-

чественной войны был штурманом 135-го авиационного полка. После войны продолжал 

службу в армии. В 1955 г. окончил Военно-воздушную академию. Жил в Москве. Умер 24 

февраля 1979 г. Именем С. Ф. Куфонина названа улица в Перми.  
Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 
 

 

25 сентября 1936 г. в г. Кунгуре открылась школа художников-резчиков по камню, 

одна из первых в стране. 
Урал. 1995. № 12. 
 

25 сентября 1941 г. вступил в строй Пермский телефонный завод (ныне - НПО 

"Телта"). 9 августа 1941 г. эшелон с оборудованием эвакуированного из Ленинграда элек-

тромеханического завода встал в Перми под разгрузку. Через два месяца коллектив пред-

приятия отправил на фронт первую партию полевых телефонов. 
Ежиков И. Г. Звонок сквозь годы. - М., 1991. 

 

25 сентября 1950 г. родилась Наталья Леонидовна Нохрина, музейный работник, 

краевед, заслуженный работник культуры РФ (1997). С 1971 г. работает в Пермском об-

ластном краеведческом музее. Активно занимается экспозиционно-выставочной деятель-

ностью, исследовательской работой, много публикуется, организовала и провела много 

интереснейших научных конференций. В настоящее время заведует литературным отде-

лом областного краеведческого музея. 
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. - Пермь, 2000. 
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Долгина Л. Времена // Мир и музей: Вестник Ассоциации музеев России. 2004. № 1/2 (10). 

 

25 сентября 1994 г. в Кунгуре состоялась первая осенняя ярмарка, возрождающая 

дореволюционные традиции. С этого времени ярмарка проходит в Кунгуре ежегодно и 

является областной. 
Звезда. 1994. 27 сент. 

 

26 сентября 1895 г. родился Владимир Михайлович (Вальдемар Мартынович) 

Азин, герой гражданской войны на Урале. Воевал под Кунгуром, в южных районах со-

временной Пермской области, освобождал от колчаковцев Екатеринбург. Погиб в 1920 г. 

в плену у белогвардейцев. Одна из самых героических и романтических личностей граж-

данской войны. Имя легендарного начдива 28-й железной дивизии хорошо известно на 

Урале и в Сибири. О нем слагали песни, писательница-революционерка Лариса Рейснер 

увековечила его в своих произведениях. Не менее легендарной и запутанной является его 

биография, в которой до настоящего времени 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 1747 г. родился Карл Федорович Модерах, тайный советник, сенатор, 

пермский губернатор в 1796 - 1811 гг. С 1804 г. являлся также генерал-губернатором 

Пермским и Вятским. Один из самых знаменитых пермских губернаторов, особенно мно-

го сделавший для развития Пермской губернии. (См. также 9 июля 1796 г.). 
Пермские губернаторы. - Пермь, 1997. 

Семенов В. Л. Губернатор К. Ф. Модерах. – Пермь, 2006. 
 

27 сентября 1935 г. родился Николай Николаевич Боярчиков, артист и балетмей-

стер, заслуженный деятель искусств РСФСР (1976), народный артист РСФСР (1985), Лау-

реат Государственной премии РСФСР им. М. И. Глинки (1977). В 1971 - 1977 гг. был 

главным балетмейстером Пермского театра оперы и балета и поставил здесь лучшие свои 

спектакли: "Три мушкетера", "Три карты", "Ромео и Джульетта", "Чудесный мандарин", 

"Царь Борис", "Слуга двух господ", "Орфей и Эвридика" и др. С его именем связано поня-

тие "золотой век пермского балета". Именно в этот период Пермь впервые стала претен-

довать на звание балетной страницы России. С 1977 г. - главный балетмейстер и художе-

ственный руководитель балета Ленинградского Малого оперного театра Санкт-

Петербургского театра опера и балета им. М. П. Мусоргского. Профессор Ленинградской-

Санкт-Петербургской консерватории. 
Балет: Энциклопедия. - М., 1981. 

Субботин Е. П., Серов М. И. Выдающиеся деятели пермского балета ХХ столетия. - 

Пермь: Арабеск, 2000. 

Боярчиков Н. Человек в черном // Пермские новости. 2000. 21-27 апр.  
 

28 сентября 1873 г. в г. Осе состоялось открытие земской библиотеки. 
Осинское Прикамье. 1998. 27 янв. 
 

28 сентября 1906 г. родился Александр Петрович Штейн, писатель и драматург. А. 

П. Штейн бывал в Перми в годы Великой Отечественной войны, навещая эвакуированную 

семью, и оставил воспоминания о городе, о знаменитой гостинице, где жили артисты ле-

нинградского театра им. С. М. Кирова, писатели, композиторы («Приютила меня семи-

этажка…»). Умер в 1993 г.  
Штейн А. П. Повесть о том, как возникают сюжеты. – М.: Советский писатель, 1981. 
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28 сентября 1936 г. турбина № 1 Закамской ТЭЦ дала ток - на Западном Урале 

вступила в строй еще одна теплоэлектроцентраль большой мощности. 
Палкина Г. Краснокамск. - Пермь, 1988. 
 

29 сентября 1894 г. родился писатель Борис Андреевич Пильняк. В июле 1925 г. 

Прибыл в Прикамье в составе агитационной группы на гидросамолете "Все в Авиахим". В 

"Звезде" было напечатано несколько его очерков. Писатель побывал в Перми, Лысьве, Чу-

совом, Чермозе, Усолье, Соликамске, Елово, Осе, Чердыни. Был репрессирован и расстре-

лян 21 апреля 1938 г.  
Пильняк Б. А. Россия в полете. - М.; Л., 1926. 

 

29 сентября 1939 г. родился Валентин Яковлевич Курбатов, писатель, литературо-

вед. Родился в Ульяновской области. В 1948 г. семья переехала в Чусовой. Окончил 

ВГИК. С 1947 г. – профессиональный писатель, критик. Член Совета секретарей Союза 

писателей России, член президиума Международного объединения кинематографистов 

славянских и православных народов, член Академии современной российской словесно-

сти. Автор книг, посвященных художнику А. А. Адину, писателям В. Распутину и М. 

Пришвину, хранителю пушкинского музея С. Гейченко и др. Для пермяков особенно ин-

тересны его работы, посвященные художнику Евгению Широкову и писателю Виктору 

Астафьеву.  
Основные публикации: 

Виктор Астафьев. – Новосибирск, 1977. 

Миг и вечность: Размышления о творчестве В. Астафьева. – Красноярск, 1983. 

Евгений Широков: Портрет на фоне портрета. – Пермь, 1987. 

Дома в истории. – Чусовой, 1989.  

Природа – сестра таланта: // Звезда. 1995. 21 апр.  

Как вчера, как завтра… // Звезда. 1997. 22 февр. 

День в середине недели // Смена. 2000. № 5, май. 

Свеча, зажженная с двух концов // Литературная Россия. 2000. 25 авг. 

Посреди России // Пермский пресс-центр. 2001. № 10. 

Литература о нем: 

Беликов Ю. Одинокого человека обступают сонмы святых // Юность. 1994. № 4. 

Мишланова Л. Поклон критику: Земляки // Звезда. 1999. 9 окт. 

Вершинин Г. «Мы забыли слово «долг» // Звезда. 1999. 24 дек. 

Гашева Н. Н. В. Я. Курбатов // Родное Прикамье: Хрестоматия по лит. краеведению. – 

Пермь, 2001. 

Крест бесконечный: В. Астафьев – В. Курбатов: Письма из глубины России. – 2-е изд. – 

Иркутск, 2003. 

 

29 сентября 2000 г. вышел в свет первый номер газеты "Пятница". Газета была 

представлена как "интернет-дайджест", информационно-развлекательный еженедельник. 

Учредитель и издатель - Издательский дом "Компаньон", редактор - Валерий Мазанов. 

Тираж - 30000 экз. В настоящее время пермская городская газета "Пятница" выходит ти-

ражом 70000 экз., распространяется бесплатно. 
Мазанов В. "Пятница" на острове, тронутом цивилизацией // Пермский пресс-центр. 2002. 

№ 15. 

Мазанов В. Особенности пермской скандалистики // Новый компаньон. 2004. 22 июня. 

 

30 сентября 1824 г. в Пермь прибыл император Александр I со свитой. Город при-

готовился к встрече. Летописец В. С. Верхоланцев писал: «казенные и частные здания бы-

ли обновлены, площади и улицы очищены, проведены по городу тротуары, построены 

обелиски застав Казанской и Сибирской, посажены четыре ряда аллей берез, или бульвар, 

устроен для встречи государя павильон, называемый ныне ротондой. Император прибыл 

вечером 30 сентября 1824 г. Переодевшись с дороги в доме архитектора Свиязева, Госу-
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дарь отправился в Кафедральный собор, где был встречен епископом Дионисием…» Де-

легация отбыла из Перми 3 октября. Своеобразными памятниками пребывания императо-

ра в Перми в наши дни служат ротонда в городском парке им. А. М. Горького и здание 

Александровской больницы, строительство которой началось по личному указанию царя. 
Мухачев Е. Заметка о пребывании в Перми императора Александра Павловича в 1824 г. // 

Пермский сборник. – М., 1860. – Т. 2. 

Попов Е. А. Великопермская и Пермская епархия (1379 – 1879). – Пермь, 1879. 

Дмитриев А. А. Очерки из истории губернского города Перми. - Пермь, 1889. 

Клинберг Н. Я. Дело о путешествии через Пермскую губернию Государя Императора // 

Труды Пермской губернской ученой архивной комиссии. – Пермь, 1902. – Вып. 5. 

Верхоланцев В. С. Город Пермь, его прошлое и настоящее. - Пермь, 1913, или любое другое 

издание. 

 

30 сентября 1919 г. родился Валерий Дмитриевич Рылов, Герой Советского Союза. 

Родился в Кировской области. В 1938 г. поступил на биологический факультет Пермского 

университета, окончил 4 курса. В боях Великой Отечественной войны участвовал с 1942 г. 

Воевал под Сталинградом, на Курской дуге, под Витебском, был командиром отделения 

связистов. Погиб в бою у литовской деревни Карлы. Похоронен в Игналинском районе 

Литвы. На здании Пермского государственного университета установлена мемориальная 

доска в его честь. 
Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 284-285.  

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 

 

30 сентября 1935 г. родился Станислав Романович Ковалев, пермский живописец, 

график, мастер книжной иллюстрации. 
Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

Лукашин А. Круг светлых дней его // Звезда. 1997. 6 янв. 

Гладышев В. Ф. Всю жизнь бежал от себя… // Пермские новости. 1997. 15 янв. (Спец. вып. 

"Таланты и поклонники"). 
 

30 сентября 1975 г. официально открылся Пермский институт культуры, в настоя-

щее время - Пермский государственный институт искусств и культуры (ПГИИК). Поста-

новление Совета Министров РСФСР "Об организации института культуры в Перми" было 

принято 26 марта 1975 г. 1 октября здесь начались занятия. Институт готовил клубных  и 

библиотечных работников для Пермской и Кировской областей, Удмуртской и Коми 

АССР. В июне 1979 г. состоялся первый выпуск специалистов - 186 человек.  
Об организации института культуры в Перми: Постановление Совета Министров РСФСР 

от 26 марта 1975 г. // Собрание постановлений правительства РСФСР. 1975. № 5. Ст. 38. 

Журавлев С. …И зазвучал "Гаудеамус" // Звезда. 1975. 1 окт. 

Пермский государственный институт культуры: Проспект. - Пермь, 1985. 

Факультет документально-информационных коммуникаций: Биобиблиогр. справочник. – 

Пермь, 2007. 

 

Октябрь 
 

1 октября 1878 г. состоялось торжественное открытие всей линии Уральской гор-

нозаводской железной дороги на протяжении от Перми до Екатеринбурга, 468 верст. 

Управляющим дороги был назначен инженер Николай Степанович Островский. Пасса-

жирские 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. 

 

1 октября 1919 г. на базе Пермской и Мотовилихинской учительских семинарий 

открыт институт народного образования; с осени 1921 г. - Пермский педагогический ин-
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ститут; в 1922 г. стал педагогическим факультетом Пермского университета; с 1930 г. - 

самостоятельный Пермский педагогический институт; с 1994 г. - Пермский государствен-

ный педагогический университет. 

 

1 октября 1928 г. родился Александр Петрович Зырянов, пермский художник, 

график, заслуженный художник РСФСР. 
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

 

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. Гремячин-

ска, Горнозаводского района, междуречья среднего течения рек Усьвы и Вильвы. Пло-

щадь заповедника - 19 300 га.  
Памятники природы Пермской области. - Пермь, 1983. 

Перечень охраняемых и рекомендуемых к охране природных территорий Пермской обла-

сти на 1 июля 1988 года. - Пермь, 1988. 
 

2 октября 1941 г. Пермский завод им. С. М. Кирова выдал первые партии балли-

стических порохов и зарядов для знаменитой "катюши" (см. также 20 июля 1934 г.). 
Пермский исторический календарь // Губернские вести. 1996. 3 окт. 

 

2 октября 1977 г. открылся 1-й Областной фестиваль детского музыкального твор-

чества. 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 отделение анесте-

зиологии и реанимации новорожденных с палатами интенсивной терапии. 
Все под контролем // Вечерняя Пермь. 2000. 28 сент. 

 

3 октября 1852 г. родился Петр Иванович Кротов, видный русский геолог, гео-

морфолог и географ. Родился в с. Елово. Доктор минералогии и геофизики, профессор Ка-

занского университета, член УОЛЕ, П. И. Кротов внес большой вклад в изучение Урала, 

Приуралья и Поволжья. Умер в 1914 г. 
Козлов А. Г. Творцы науки и техники на Урале. XVII – начало ХХ века: Биогр. справочник. 

– Свердловск, 1981. 

 

3 октября 1866 г. родился Александр Владимирович Болотов, пермский губерна-

тор. Управлял Пермской губернией в 1905 - 1909 гг., в период Столыпинских реформ. 22 

октября 1909 г. по его инициативе здесь было создано общество "Русское зерно", одним из 

первых в России. Обществу предстояло сыграть большую роль в проведении реформ в 

жизнь. В Пермском облгосархиве хранится личный фонд А. В. Болотова. Умер 26 апреля 

1938 г.  
Пермские губернаторы. - Пермь, 1997. 

Популярная энциклопедия Пермского края: Сб. полезных краевед. сведений. – Пермь, 

2006.  
 

3 октября 1938 г. образована Пермская область: принят Указ Президиума Верхов-

ного Совета СССР "О разделении Свердловской области РСФСР на Пермскую и Сверд-

ловскую области". Территория выделившейся Пермской области составила 162,6 тыс. кв. 

км. Численность населения, по переписи 1939 г., - 2 087 тыс. человек. В момент образова-
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ния область включала в себя Коми-Пермяцкий национальный округ, 12 городов, 797 сель-

советов и 24 рабочих поселка.  
Советы Прикамья. - Пермь, 1988. 

Попов В. Ф., Комина Р. В., Новикова И. Н. Пермской области - 50 лет. - Пермь, 1989. 

 

3 октября 1938 г. Мотовилиха окончательно вошла в состав города Перми. (См. 

также 3 ноября 1927 г.). 
Готовятся к 60-летию // Вечерняя Пермь. 1998. 24 марта. 

 

3 октября 1957 г. городу Перми возвращено его историческое имя. Газета "Звезда" 

поместила краткое сообщение: "Учитывая пожелания и просьбы трудящихся, в соответ-

ствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 сентября 1957 г. "Об упоря-

дочении дела присвоения имен государственных деятелей краям, областям, районам, а 

также городам и другим населенным пунктам, предприятиям, колхозам, учреждениям и 

организациям", Президиум Верховного Совета РСФСР переименовал Молотовскую об-

ласть в Пермскую область и город Молотов в город Пермь". (О переименовании Перми и 

Пермской области в Молотов и Молотовскую область см. 8 марта 1940 г.). В связи с опа-

лой В. М. Молотова снова встал вопрос о переименовании. Группа ветеранов-

большевиков выступила с предложением подобрать городу какое-либо яркое, революци-

онное имя. За возвращение исторического названия Перми пришлось бороться, большую 

роль в этом сыграл известный общественный деятель, журналист и краевед Б. Н. Назаров-

ский.  
Известия. 1957. 3 окт.; Звезда. 1957. 3 окт.  

Назаровский: К 100-летию со дня рождения Б. Н. Назаровского, журналиста и краеведа. - 

Пермь, 2004. 
 

3 октября 1991 г. - день рождения пермской телекомпании "Рифей". В Пермском 

горисполкоме был зарегистрирован устав товарищества с ограниченной ответственностью 

"Рифей", учредителями которого стали телевещательная компания "Рифей", Западурал-

банк и Пермский горисполком.  
В Пермском горисполкоме // Звезда. 1991. 9 окт. 

Романова А. Отважное плавание «Рифея» // Звезда. 1994. 8 окт. 
 

3 октября 1995 г. вышел первый номер пермской рекламно-информационной еже-

недельной газеты "Почто-ринг". 
 

3 октября 2002 г. в Чермозе прошел первый в Прикамье фестиваль исторических 

городов. Фестиваль стал традиционным. 

 

5 октября 1880 г. родился Сергей Львович Ушков (1880 - 1951), натуралист, ис-

следователь животного мира Урала, лесовод, зоолог и охотовед. В 1900 - 1930 гг. работал 

в Пермском областном краеведческом музее. По его инициативе в музее был открыт 

"Уголок живой природы", ставший впоследствии Пермским зоосадом. Умер 26 октября 

1951 г. 
Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Пермская область. - М., 1978. 
 

5 октября 1899 г. родился Александр Николаевич Спешилов, пермский писатель. 

Является автором неоднократно переиздававшегося романа "Бурлаки", а также книг "В 

лесах Прикамья", "Приключения Белки в Саянской тайге", "Сказки Прикамья", автобио-

графической повести "Страницы прожитого". Умер 5 октября 1985 г. 
Черненко В. А. Какой изумительный мир! // Черненко В. А. Тучи и небо. - Пермь, 1976. 

Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

Оборина Ю. Бурлацкая лямка // Звезда. 2004. 9 окт. 
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5-6 октября 1925 г. геологи под руководством профессора П. И. Преображенского 

обнаружили первый пласт калийных солей. Так было открыто крупнейшее в мире Верх-

некамское месторождение калийно-магниевых солей.  

 

5 октября 1928 г. родился Александр Сергеевич Терехин, пермский архитектор, 

крупнейший исследователь влияния специфических условий Урала на развитие городской 

и промышленной архитектуры XVII - XIX вв., основатель кафедр архитектуры в трех 

пермских вузах: техническом университете, сельскохозяйственной академии и Уральском 

филиале Российской Академии живописи, ваяния и зодчества. Умер 20 декабря 1993 г. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 
 

5 октября 1954 г. родился Николай Георгиевич Максимович, ученый, геолог, ин-

женер. Н. Г. Максимович - доцент кафедры инженерной геологии и охраны недр Перм-

ского государственного классического университета. Является руководителем исследова-

ний геологических процессов на берегах Камских водохранилищ, членом редколлегии 

межвузовского сборника "Пещеры", сотрудником Итало-российского института экологи-

ческих исследований и образования, членом национальной группы Международной ассо-

циации инженеров-геологов, членом Русского географического общества и др. 
Великая Россия. Имена: Энцикл. справочник. - М., 2002. 

 

6 октября 1906 г. родился Александр Кузьмич Шарц, педагог, советский и партий-

ный работник, библиограф, краевед, коллекционер. Является одним из самых ярких и 

неоднозначных представителей советского любительского краеведения. Им опубликовано 

нескольких сотен статей и брошюр краеведческого характера. Вольное обращение с доку-

ментальными источниками, подтасовка фактов, а иногда и прямое измышление - все это 

привело к порождению целого ряда "краеведческих мифов", и в настоящее время вводя-

щих в заблуждение широкую читательскую аудиторию. Таковы, например, рассказы 

Шарца о поэте-ямщике Макарове, сочинившем якобы песню "Однозвучно гремит коло-

кольчик"; о сосне, посаженной Н. Г. Чернышевским на Сибирском тракте; о надписях, 

сделанных в пермской пересыльной тюрьме Ф. М. Достоевским и пр. В то же время сле-

дует учитывать большой вклад этого энтузиаста в пропаганду краеведения и привлечение 

к нему школьников и молодежь. Умер 9 марта 1986 г. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 
 

6 октября 1919 г. образован отдел справочно-библиографической работы Перм-

ской областной библиотеки им. А. М. Горького. С 1952 г. – научно-библиографический 

отдел, с 1984 г. – информационно-библиографический отдел. В 1972 г. при отделе был со-

здан сектор редкой книги, в 1974 г. выделена группа краеведческой библиографии. В 

настоящее время это два самостоятельных отдела. Информационно-библиографический 

отдел сегодня – это справочный и консультационный центр библиотеки, располагающий 

ценнейшим фондом справочных и библиографических изданий, системой картотек, элек-

тронными базами данных. 

 

6 октября 1925 г. родилась Спешилова Елена Александровна, известный пермский 

краевед, автор многочисленных публикаций по истории Перми. В 1999 г. вышел в свет ее 

капитальный труд "Старая Пермь".  
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. - Пермь, 2000. 

 

6 октября 1965 г. в Перми открылся поэтический клуб "Лукоморье". 
Снитко А. Причал для влюбленных в прекрасное // Звезда. 2000. 15 дек. 

 

6 октября 1994 г. Законодательное Собрание приняло Устав Пермской области. В 

Уставе определено официальное название должности главы области – губернатор.  
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7 октября 1931 г. родился Юрий Федорович Екубенко, пермский скульптор-

монументалист. В 1966 г. после окончания Ленинградского высшего 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 художни-

ком города, являлся председателем областной организации Союза художников. Создал 

Мемориалы борцам революции в Горнозаводске (1967) и Кизеле (1977), памятник погиб-

шим в Великую Отечественную войну в Добрянке (1968), Памятник 22-му Кизеловскому 

полку в центре города Кизела (1977), бюст Я. М. Свердлова в Перми на пересечении Ком-

сомольского проспекта и ул. Чкалова (1977), бюст И. П. Павлова в ансамбле "Отцы меди-

цины" в Перми (1973 - 1986), Монумент "Героям гражданской войны" в сквере им. Решет-

никова в Перми (1985, архитектор М. И. Футлик), памятник "Скорбящая" на воинском 

кладбище в Перми, который должен был стать частью мемориального ансамбля в Разгу-

ляе. Многие его работы остались незавершенными. Умер в июле 1991 г. 
Казаринова Н. В. Юрий Екубенко: Буклет. - Пермь, 1979. 

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

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

Памяти товарища // Звезда. 1991. 30 июля. 
 

7 октября 1938 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР "О преобра-

зовании рабочего поселка Краснокамск Краснокамского района в город". 
Палкина Г. А. Краснокамск. - Пермь, 1988. 

Город моей судьбы. - Краснокамск, 1998. 

 

7 октября 1944 г. состоялось открытие Лысьвенского драматического театра. 5 

июля 1944 г. в Лысьву прибыла группа работников бывшего Ивановского передвижного 

театра. В этот же день был издан приказ о назначении директором Лысьвенского драма-

тического театра М. В. Исаева. В августе 1944 г. к составу вновь созданного театра присо-

единились прибывшие в Лысьву актеры Пермского (Молотовского) областного театра 

миниатюр. Главным режиссером театра был назначен Е. М. Кауль. 7 октября состоялся 

первый спектакль Лысьвенского драматического театра - "Встреча в темноте". Открылся 

первый театральный сезон 1944/1945 гг. 
Любимов Б. Первые спектакли Лысьвенского театра // Звезда. 1944. 12 дек. 

Первый сезон Лысьвенского // Звезда. 1945. 1 июня. 

Хлюпин С. Листаю памяти страницы // Искра, Лысьва. 1984. 27 марта. 

Треногина Ф. Документы рассказывают // Искра, Лысьва. 1984. 8 сент.  

Миронов А. Верны традициям: Лысьвенскому драматическому театру исполнилось 40 лет // 

Звезда. 1984. 29 дек. 

 

7 октября 1971 г. самодеятельному театру при Частинском Доме культуры присво-

ено звание народного. В 1985 г. он принял участие во Всесоюзном фестивале 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. 

Островского. 
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, Преподобный, Вятский Чудотво-

рец, церковный деятель, основатель Вятского Успенского Трифонова монастыря (в миру 

Подвизаев Трофим Дмитриевич). Родился около 1546 г. Начало его подвижнической дея-

тельности связано с Пермским краем. В 1568 г. принял здесь монашество, исполнял раз-

личные работы в Пыскорском монастыре, проповедовал христианство среди нерусского 

населения Пермской земли. В результате ссоры с землевладельцами Строгановыми ему 
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пришлось покинуть Пермский край. Дальнейшая его деятельность связана с г. Хлыновым-

Вяткой.  
Энциклопедия земли Вятской. Т. 6. Знатные люди. - Киров, 1996. 

Религия и церковь в культурно-историческом развитии Русского Севера: (К 450-летию 

преподобного Трифона, Вятского чудотворца): Материалы Междунар. науч. конф. - Киров, 1996. - 

Т. 1-2. 

Мирошина М. Ф. О Трифоне Преподобном // Быль Чусовских городков: Краевед. сб. - Ека-

теринбург, 2000. - С. 42-47. 

Преподобный Трифон Вятский. Пыскорский пустынник // Михайлюк В. Пермская шкатул-

ка: Пермь и Пермский край в судьбе России. – Пермь, 2007. 
 

9 октября 1877 г. в Кунгуре родился Евлампий Николаевич Косвинцев, журналист, 

краевед, художник, автор карикатур и политической сатиры. До 1917 г. публиковался в 

десятках газет и журналов, уральских и центральных. В последние годы жизни работал в 

редакции газеты "Правда". Умер в Москве 24 июля 1930 г. 
Анисимова Т. Я. Е. Н. Косвинцев: Материалы о жизни и деятельности // Страницы про-

шлого. - Пермь, 1995. 

Андаева Р. Г. Косвинцев - уральский мастер сатиры // Уральский следопыт. 1984. № 1. 
 

9 октября 1926 г. родилась Вера Алексеевна Мотовилова, пермский художник-

график, член Союза художников СССР (1964). 
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

 

9 октября 1927 г. родился Иван Иннокентьевич Осипов, пермский художник, гра-

фик, акварелист, член Союза художников СССР (1980). 
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

Юбилейный союз двух муз // Пермские новости. 1997. 30 окт. 

Не имей сто рублей // Вечерняя Пермь. 1997. 31 окт. 

Фукалова И. «Живописует искренне» // Звезда. 1997. 6 нояб. 

 

9 октября 1996 г. открылась Пермская гильдия добросовестных предприятий. 
Меркурий. Урал-пресс. 1996. 18 окт. 

Звезда. 1997. 31 янв.; 2000. 10 окт. 

 

9-16 октября 2002 г. в Пермской области, как и во всей стране, прошла Всероссий-

ская перепись населения. По результатам переписи численность населения Пермской об-

ласти – 2 млн. 824 тыс. человек, в т. ч. Коми-Пермяцкого округа – 135,9 тыс. человек; го-

рода Перми – 1 млн. 8 тыс. человек.  

 

10 октября 1916 г. родился Михаил Николаевич Дедюкин, первый ректор Перм-

ского государственного технического университета (в то время – Горного института), 

профессора. Умер 29 июля 1982 г. 
М. Н. Дедюкин: Некролог // Звезда. 1982. 31 июля; Вечерняя Пермь. 1982. 31 июля. 

Львов Б. Первый ректор // Вечерняя Пермь. 1996. 1 нояб. 

Профессора и доктора наук Пермского государственного технического университета. – 

Пермь: Книжная площадь, 2003. 

 

10 октября 1919 г. Пермский губернский комитет РКП (б) предложил уездным и 

городским комитетам партии немедленно приступить к организации коммунистических 

частей особого назначения (ЧОН). Части особого назначения создавались для укрепления 

и охраны советского строя, для борьбы с контрреволюционными элементами. С их помо-

щью осуществлялась продразверстка. К концу 1919 г. эти части действовали в Перми, Мо-

товилихе, Кунгуре и Кизеле. 
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Пермская областная организация КПСС: Хроника. - Пермь, 1983. - С. 60. 

 

11 октября 1676 г. родился Вильгельм Георг де Геннин (Вилим Иванович Геннин), 

организатор горного и металлургического производства на Урале. В 1722 - 1734 гг. управ-

лял заводами Урала. По его руководством построены Екатеринбургский, Лялинский, 

Пыскорский, Егошихинский, Полевской, Верх-Исетский, Синячихинский, Уктусский за-

воды. Автор обширного описания заводов Урала. Умер 12 апреля 1750 г. 
Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998. 

 

11 октября 1941 г. родился Юрий Николаевич Лапшин, пермский живописец, ху-

дожник театра, график, член Союза художников СССР (1977).  
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

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. 
Музыкальная энциклопедия. - М., 1982. - Т. 6. 

Ее вело призвание // Золотая баба: Фестиваль «Женщины Перми». – Пермь, [2003]. 
 

12 октября 1903 г. родился Александр Иванович Мильчаков, организатор комсо-

мольского движения в СССР. В 1919 г. находился на ответственной комсомольской рабо-

те в Перми, оставил воспоминания об этом. В 1928 – 1929 гг. был генеральным секретарем 

ЦК ВЛКСМ. Умер 17 июля 1973 г. Его имя носит одна из улиц Перми. 
Мильчаков А. И. Первое десятилетие: Записки ветерана комсомола. – М., 1965. 

Мильчаков А. И. Молодость светлая и трагическая. – М., 1988. 
 

12 октября 1931 г. родился Владимир Дмитриевич Гуляев, народный артист РФ. С 

1969 г. в течение тридцати лет был главным режиссером Коми-Пермяцкого окружного 

драматического театра им. М. Горького. Почетный гражданин города Кудымкара. 
Даты, события, люди…: Краткие сведения из истории учреждений культуры, образования, 

здравоохранения и сведения о жизни и творчестве известных людей округа. – Кудымкар, 2001. 

Тихоновец Т. Он создал театр // Гордость земли Пермской: Почетные граждане Прикамья. – 

Пермь, 2003. 

 

12 октября 1993 г. принят указ Президента РФ «О реформе местных органов пред-

ставительной власти в России». Произошла полная замена прежней политической систе-

мы. Функции Советов были переданы администрации Президента и новым органам мест-

ного самоуправления: законодательным собраниям, думам, муниципалитетам, округам, 

мэриям, а также их главам - губернаторам и мэрам. С 29 октября прекращена деятельность 

городских и районных Советов народных депутатов Пермской области. Выполнение их 

функций по постановлению и. о. губернатора Е. С. Сапиро возложено на исполнительную 

власть. Главы администраций в районах стали главами местных самоуправлений.  

 

13 октября 1879 г. родился Алексей Алексеевич Шпагин, участник революцион-

ных событий в Прикамье. А. А. Шпагин родился в Нижегородской губернии. Приехал в 

Пермь в 1906 г. сложившимся революционером. В 1907 г. был депутатом Государствен-

ной думы от большевиков. 3 июня 1907 г. дума была распущена. Опасаясь ареста, Шпагин 

уехал за границу, жил в Париже, не прекращая революционной деятельности. После рево-

люции вернулся в Россию, в Пермь. В 1919 г. был председателем Пермского городско-

го/уездного исполкома. В марте 1920 г. назначен комиссаром Главных железнодорожных 

мастерских. В 1923 г. мастерским было присвоено его имя. В 1926 г. уехал в Нижний Нов-

город. В 1934 г. вернулся на Урал, в Свердловск. В 1937 г. был репрессирован и убит. По-

сле ХХ съезда партии реабилитирован, Пермский паровозоремонтный завод, выросший из 
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главных мастерских, стал снова носить его имя. 28 сентября 1979 г. на мотовозоремонт-

ном заводе им. А. А. Шпагина открыта посвященная ему мемориальная доска. 
Революционеры Прикамья. - Пермь, 1966. - С. 722-727. 

Никитин А. Г. Уральская явка: Поиски, находки, встречи. - Пермь, 1976.  

Вечерняя Пермь. 1979. 29 сент.  

 

13 октября 1933 г. - родился Марк Анатольевич Захаров, режиссер. В 1955 - 1958 

гг., после окончания ГИТИСа, жил и работал в Перми. 

"Осенью 1955 года я подписал распределение в Пермский областной драматиче-

ский театр, получил подъемные и выехал к месту службы. В уютном здании Пермского 

облдрамтеатра меня ласково встретили, ободрили и поручили играть разных смешных 

людей. …С точки зрения будущей профессии три года, проведенные в Перми, были 

крайне необходимым, стимулирующим фактором. Я стал заниматься всем сразу: писать 

детские стихи для местного издательства, рисовать и печатать карикатуры для молодеж-

ной и областной газет, сотрудничать на радио, организовывать в театре "капустники" и 

выпуски юмористической стенной газеты. …Последним, очень важным тренировочным 

прыжком перед новым жизненным периодом стало мое появление в студенческой среде 

Пермского государственного университета. Случай привел (лучше сказать - "вывел") в то 

самое место, где произошло решающее для меня событие, - я почувствовал запах режис-

серской профессии. Ведущий актер Пермского театра В. А. Чекмарев, руководивший уни-

верситетским театральным коллективом, пригласил меня помогать ему в этом нелегком 

деле. В пермском самодеятельном коллективе я почувствовал в себе, помимо режиссер-

ских наклонностей, неожиданные резервы нервного, волевого характера. Я почувствовал, 

что ребятам со мной работать интересно, и я продолжительное время могу держать вни-

мание большого коллектива людей. …В конце 1958 года мы с женой приняли авантюрное 

решение - вернуться в Москву". С 1973 г. Захаров - художественный руководитель Мос-

ковского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 г. - "Ленком"). 
Захаров М. Суперпрофессия. - М., 2000. 

 

13 октября 1949 г. родился Анатолий Георгиевич Филимонов, пермский худож-

ник-прикладник, член Союза художников СССР (1977). 
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

Зайцева Е. Сопротивление материала // Пермские новости. 1997. 23 апр. 

 

13 октября 1949 г. родился Олег Леонидович Лейбович, доктор исторических 

наук, профессор, заведующий кафедрой культурологии Пермского государственного тех-

нического университета. Является автором монографий и учебных пособий по проблемам 

социокультурной истории России, самоопределения интеллигенции в советском обществе 

и др.  
Историки Урала XVIII - XX вв. - Екатеринбург, 2003. 

 

13 октября 1954 г. в Перми, в Комсомольском сквере у оперного театра открыт 

памятник-монумент В. И. Ленину. Авторы: скульптор Г. В. Нерода и архитектор И. Г. Та-

раев. Памятник до настоящего времени стоит на том же месте. 
Торжественное открытие памятника В. И. Ленину в г. Молотове // Звезда. 1954. 14 окт. 

Николаев С. Ф. Годы свершений. 1938 - 1988. - Пермь, 1988. - С. 53.  

 

14 (1) октября 1916 г. в Перми открылось отделение Петроградского университета. 

Торжественное событие университета состоялось 1 октября 1916 г., но принято считать 

официальной дату его рождения по новому стилю - 14 октября. Открытию университета 

предшествовала кампания, развернутая передовой общественностью города. Большую 

роль сыграл пермский пароходчик, предприниматель, меценат Николай Васильевич Меш-
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ков, не только активно хлопотавший об открытии университета, но и подаривший для 

этой цели городу собственный большой дом на Заимке - в настоящее время здесь распола-

гается старый корпус университета. Велика также заслуга председателя Губернской зем-

ской управы Егора Даниловича Калугина. Открытие университета было знаменательным 

событием для Перми. Губернское земство посвятило ему специальный выпуск "Иллю-

стрированного сборника-ежегодника". В числе гостей на торжественной церемонии при-

сутствовал Михаил Андреевич Осоргин, специально приехавший в Пермь в качестве кор-

респондента газеты "Русские ведомости". 
Кертман Л. Е., Васильева Н. Е., Шустов С. Г. Первый на Урале. - Пермь, 1987. 

Пермский государственный университет. – Пермь: Пресс-Центр, 2001. 

 

14 октября 1916 г. образована Пермская государственная медицинская академия. 

Академия ведет отсчет со дня открытия Пермского отделения Петроградского универси-

тета, когда в составе физико-математического факультета появилось специальное отделе-

ние, а с 1917 г. - факультет. В 1931 г. факультет был преобразован в самостоятельный ме-

дицинский институт, а в 1994 г. – в академию. 13-14 октября 1994 г. состоялась презента-

ция Пермской государственной медицинской академии. С актовой речью выступил ее 

ректор, академик АМН РФ, заслуженный деятель науки РФ, профессор Е. А. Вагнер. Пре-

зентация прошла торжественно, с поднятием флага.  
От медицинского факультета до медицинской академии (1916-1996): 80 лет ПГМА. – 

Пермь, 1996. 

Уральская историческая энциклопедия. – 2-е изд. – Екатеринбург: Академкнига, 2000. 

 

14 октября 1925 г. родился пермский живописец Александр Иванович Репин (1925 

- 1997), член Союза художников СССР (1959). Скончался 1 января 1997 г.  
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

Памяти художника // Звезда. 1997. 6 янв.; Вечерняя Пермь. 1997. 6 янв. 

Власова О. М. Александр Репин: искусство и жизнь // Время и судьбы людей. - Пермь, 

1999. 

Гладышев В. И собратьев по искусству никогда не бил по голове // Вечерняя Пермь. 2002. 

28 февр. 
 

14 октября 1934 г. родился Михаил Михайлович Козаков, актер театра и кино, ре-

жиссер, народный артист РСФСР (1980). В годы Великой Отечественной войны находил-

ся 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. 
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". 20 но-

ября 1992 г. состоялась презентация его как первого в Перми муниципального театра. До 

этого театр работал на общественных началах. 
Тихоновец Т. Детство, отрочество и юность театра "У моста" // Пермский пресс-центр. 

1999. № 5. 

 

15 октября 1921 г. вышел в свет первый номер кунгурской городской и районной 

газеты "Искра".  
Звезда. 1951. 17 окт. 

 

15 октября 1994 г. в Перми, впервые в России, открылся памятник погибшим в 

Афганистане "Разорванное братство" (скульптор А. Уральский). Всего в той войне погиб-

ло 140 пермяков, двое пропали без вести. 
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Пырсиков В. Свеча в патронной гильзе // Звезда. 1994. 18 окт.  

 

16 октября 1799 г. была учреждена Пермская епархия по докладу Синода, утвер-

жденному императором Павлом. Кафедральным городом была назначена Пермь с Преоб-

раженским монастырем. 16 октября 1899 г. в Перми торжественно отметили 100-летие 

епархии. 
Шестаков Я. 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". 
Календарь-справочник Пермской области на 1965 г. - Пермь, 1964.  

 

17 октября 1759 г. родился Андрей Никифорович Воронихин, выдающийся рус-

ский архитектор. Родился в семье крепостного Строгановых в с. Новое Усолье. В 1786 г. 

получил "вольную". Проектировал и строил, преимущественно в Петербурге и его приго-

родах, здания, вошедшие в сокровищницу русской архитектуры. В частности, по его про-

екту 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 область. - М., 1978. 

 

17 октября 1891 г. родился Премудров Петр Константинович, директор Мотови-

лихинского завода с ноября 1930 г. по август 1937 г. Репрессирован, 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 1899 г. в Перми открылась публичная библиотека им. Д. Д. Смышляе-

ва. 
Смышляевская библиотека: (По случаю годовщины ее открытия) // Пермские губернские 

ведомости. 1900. 28 окт.  

 

17 октября 1905 г. вышел царский манифест "Об усовершенствовании государ-

ственного порядка" На следующий день манифест был получен в Перми. В этот день в го-

роде состоялись самые крупные политические демонстрации. Демонстранты заставили 

губернатора Н. П. Наумова выйти из дома и двинуться вместе с колонной к губернской 

тюрьме, где он отдал распоряжение освободить политических заключенных. 
Революция 1905 - 1907 гг. в Прикамье: Документы и материалы. - Молотов, 1955.  

Очерки революции 1905 - 1907 гг. на Урале: (По материалам Пермской губернии). - Моло-

тов, 1955.  

Кириллов Б. П. Рассказы о Мотовилихе. - Пермь, 1998. 

Прикамье. Век ХХ: Учеб. пособие. - Пермь, 1999. 

 

17 октября 1912 г. открыто Пермское епархиальное церковно-археологическое 

общество, занимавшееся собиранием, изучением и сохранением памятников церковной 

старины, публикацией материалов по истории Пермской епархии. В обществе работали 

известные пермские краеведы, журналисты, общественные деятели: П. С. Богословский, 

В. С. Верхоланцев, В. Е. Чижов, И. Я. Кривощеков и др. Вышло в свет два выпуска "Изве-

стий Пермского епархиального церковно-археологического общества": в 1915 и 1918 гг. В 

1918 г. общество прекратило свою деятельность. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 
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17 октября 1930 г. вышел в свет первый номер газеты "Чусовской рабочий". 
Звезда. 1955. 17 окт. 

 

17 октября 1980 г. вышел первый номер еженедельной газеты Уральского научно-

го центра Академии Наук СССР "Наука Урала".  

 

18 октября 1781 г. состоялось торжественное открытие Пермского наместничества 

и губернского города Перми. Подготовка к открытию наместничества началась после Ука-

за Екатерины П "Об учреждении Пермского наместничества из двух областей Пермской и 

Екатеринбургской с разделением оных на уезды" от 27 января 1781 г. Из "Летописи гу-

бернского города Перми" Ф.А. Прядильщикова: "В продолжение лета производилась по-

стройка огромных казенных зданий для наместника, губернатора, вице-губернатора, для 

присутственных мест и главного поста военных караулов. Дома эти, сообразно Высочай-

ше утвержденному городскому плану, расположены вокруг площади, пред соборною цер-

ковью св. апостолов Петра и Павла, в таком порядке: квартиры высших чиновников, по 

южную сторону площади, фасом к храму; корпус присутственный, по западную - фасом 

на восток; гауптвахта, в северо-западном углу площади, платформою на полдень. За недо-

статком кирпича, 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 церемонии присутствовали: намест-

ник, генерал-поручик Кашкин, губернатор, генерал-майор Ламб, со штатом чиновников, и 

двое представителей местного дворянства, случайно прибывшие в свои вотчины: действи-

тельный тайный статский советник, граф Александр Сергеевич Строганов и генерал-

майор, барон Александр Николаевич Строганов. В воспоминание важного события поста-

новлено, чтоб 18-е число сего месяца навсегда сделать днем выборов пермского городско-

го 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 изобретенный им способ электриче-

ской сварки металлов с помощью специального электроплавильника его конструкции с 

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

Н. Г. Славянов (1854 – 1897): Указатель литературы к 150-летию со дня рождения. – 

Пермь, 2004. 

 

18 октября 1894 г. родился Юрий Николаевич Тынянов, 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 

рассказов, 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. 

 

18 октября 1935 г. родился Воронов Георгий Анатольевич, доктор географических 

наук, профессор Пермского государственного университета. В 1977 г. основал в универ-

ситете кафедру биогеоценологии и охраны природы и является заведующим этой кафед-

рой. Заслуженный эколог РФ, Академик Российской экологической академии, академиче-

ский советник Международной академии наук высшей школы. Основные работы Г. В. 

Воронова посвящены исследованиям антропогенной динамики природы и животного ми-

ра Урала, Сибири и Дальнего Востока, охраняемым природным территориям, проблемам 

экологического образования в высшей школе.  
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Профессора Пермского государственного университета (1916 - 2001). - Пермь, 2001. 

 

19 октября 1874 г. состоялся первый концерт Пермского музыкального кружка. 

Устав кружка был утвержден Министерством внутренних дел 3 августа 1874 г. В Летопи-

си города Перми А. А. Дмитриева дана оценка: "Первое впечатление - самое благоприят-

ное". В кружок объединились любители музыки, представители пермской интеллигенции, 

часто собиравшиеся вместе. В уставе кружка говорилось, что музыканты ставят целью 

знакомить пермскую публику с лучшими музыкальными произведениями, развивать у 

слушателей эстетическое чувство, выдвигать и поощрять новые силы. У основания музы-

кального кружка стояли такие известные в Перми люди, как И. П. Дягилев, В. А. Болтер-

ман, В. Н. Всеволожский и др. В его работе активно участвовали Л. И. Винярский, П. Н. 

Серебренников, А. С. Луканин, Ф. Ф. Липский, А. Д. Городцов и др. В течение многих лет 

старостой кружка был Сергей Андреевич Ильин - старший брат писателя М. А. Осоргина. 

Кружок не раз упоминается в его стихах и стихотворных фельетонах. В 1880 - 1890-е гг. 

кружок насчитывал около сотни постоянных членов.  
Дмитриев А. А. Очерки из истории губернского г. Перми с основания поселения до 1845 г. 

с приложением летописи г. Перми с 1845 до 1890 г. - Пермь, 1889. - С. 297. 

Майбурова Е. В. Пермский музыкальный кружок // Из музыкального прошлого: Сб. очер-

ков. - М., 1960. - С. 81-85.  

 

19(7) октября 1878 г. родился Михаил Андреевич Осоргин (настоящая фамилия 

Ильин), писатель, один из самых ярких представителей русского литературного зарубе-

жья. Детство и юность писателя 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 последний раз был в 

родном городе в 1916 г., когда в качестве корреспондента газеты "Русские ведомости" 

приехал на открытие Пермского университета. В сентябре 1922 г. был выслан из страны в 

составе большой группы научной и творческой интеллигенции (знаменитый "философ-

ский пароход"). Родной край, Пермь, Кама навсегда остались в его творчестве. 18 октября 

1998 г. в Перми на здании бывшей мужской гимназии, где учился Осоргин, была открыта 

мемориальная доска. М. А. Осоргин умер 27 ноября 1942 г. во Франции, в местечке Шаб-

ри. 

22-24 ноября 1993 г. в Перми прошли первые "Осоргинские чтения". На здании 

Пермской мужской гимназии открыта мемориальная доска. 28 марта 2003 г. состоялась 

научно-практическая конференция "Михаил Осоргин и вечные ценности русской культу-

ры". Муниципальной библиотеке № 25 г. Перми, выступившей с инициативой и подгото-

вившей эту конференцию, было присвоено имя М. А. Осоргина.  
Осоргин М. А. Времена: Автобиогр. повествование. - М., 1989. 

Осоргин М. А. Мемуарная проза. - Пермь, 1992. 

Михаил Осоргин: Страницы жизни и творчества: Материалы науч. конф. "Осоргинские 

чтения" (22 - 24 ноября 1993 г.). - Пермь, 1994. 

Лапаева Н. Б. Художественный мир М. Осоргина: Автореф. дисс. на соиск. учен. степени 

канд. филолог. наук. - 23 с. 

Быстрых Т. Михаил Осоргин и пермская гимназия // Пермяки. 1999. 27 мая. 

"Он был писателем незаурядным…": (Материалы о творчестве М. А. Осоргина). - Пермь, 

2000. 

Михаил Осоргин и вечные ценности русской культуры: Материалы науч.-практ. конф. - 

Пермь, 2003. - 83 с. 

Копейщиков П. Крестник Камы // Новый компаньон. 2003. 1 июля. 

Осоргин М. А. (1878 - 1942) // Рек. библиогр. указ. / Сост. В. Г. Дедова, Н. Ф. Захарова. - 

Пермь, 2003. - 17 с. 

Семенов В. Л. Этика М. А. Осоргина. – Пермь, 2003. 

Долгина Л. Возвращение рыцаря // Мир и музей. 2004. № 1/2. С. 252-253. 
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19 октября 1890 г. родилась Анастасия Оттовна Таусон, гидробиолог, профессор 

Пермского университета, исследователь водоемов Прикамья. Умерла в 1953 г. 
Профессора Пермского университета. - Пермь, 1991. 

 

20 октября 1920 г. родился Геннадий Павлович Виноградов, Герой Советского 

Союза. Родился в Мордовской АССР, в 1930 г. переехал с родителями в город Березники. 

На фронте с первых дней Великой Отечественной войны. Был командиром танка Т-34, 

участвовал в боях под Москвой и Сталинградом. После войны работал в Березниках на 

титано-магниевом комбинате. Умер 7 августа 1983 г. 
Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 

 

20 октября 1924 г. родился Михаил Николаевич Попов, Герой Советского Союза. 

Родился в д. Суровцы Оханского района. Окончил Оханское педагогическое училище. В 

1942 г. призван в ряды Советской Армии. В 1944 г. окончил Свердловское военное пехот-

ное училище. Участвовал в боях Великой Отечественной войны с 1944 г., был команди-

ром взвода стрелкового полка. 16 января 1945 г. он вместе со взводом переправился через 

р. Вислу и захватил выгодный рубеж, за что удостоен звания Героя Советского Союза. 

После войны продолжал службу в армии. Умер 19 ноября 2001 г.  
Герои Советского Союза. - М., 1988. - Т. 2. - С. 308. 

Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 269-270. 

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 

 

21 октября 1878 г. родился Дмитрий Константинович Зеленин, филолог, фолькло-

рист, этнограф. Родился в Вятской губернии. Был профессором Ленинградского универ-

ситета и сотрудником Института этнографии АН СССР. Крупнейший российский иссле-

дователь обрядов, верований и мифологии русского крестьянства. Его книга «Великорус-

ские сказки Пермской губернии» постоянно переиздается и в наши дни. Умер 31 августа 

1954 г. 
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. – Пермь, 1994. 

Вып. 1. 

 

21 октября 1913 г. открылось Пермское речное училище.  
Звезда. 1988. 1 нояб. 

Пермское речное училище. 1913 - 1983: Буклет. - Пермь, 1983. 

 

21 октября 1919 г. родился Михаил Иванович Конев, Герой Советского Союза. 

Родился в с. Полозово Октябрьского района. В боях Великой Отечественной войны участ-

вовал с ноября 1941 г., был командиром взвода разведки. 20 сентября 1943 г. со взводом 

форсировал Днепр в Чернобыльском районе Киевской области, и, углубившись в тыл про-

тивника, принял неравный бой. После войны жил в пос. Октябрьский. 
Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 162-164. 

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 

 

21 октября 2005 г. в Перми состоялось открытие Красавинского моста через Каму. 

Протяженность мостового перехода – 1736 метров.  

 

22 октября 1909 г. в Перми по инициативе губернатора А. В. Болотова открыто 

первое в России из провинциальных общество "Русское зерно". 
Адрес-календарь и справочная книжка Пермской губернии на 1910 год. - Пермь, 1909. - С. 

129-134. 
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22 октября 1939 г. создано Пермское областное отделение Союза  художников 

СССР, с 1969 г. - Пермская организация Союза художников РСФСР. Первым председате-

лем отделения стал директор Пермской государственной художественной галереи Н. Н. 

Серебренников. 
Казаринова Н. В. Этапы творческого пути: Буклет. - [Кудымкар, 1989]. 
 

22 октября 2000 г. в Перми создано казачье войско, атаманом избран А. А. Безма-

терных. 
Звезда. 2000. 24 окт. 

 

23 октября 1918 г. родился Владимир Александрович Черненко, пермский писа-

тель 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 герои-

ческому подвигу тружеников тыла в годы войны, а также цикла очерков о пермских писа-

телях. Умер 11 сентября 1988 г. 
Писатели Пермской области. – Пермь, 1996. 

 

23 октября 1998 г. состоялось торжественное открытие нового здания онкологиче-

ского диспансера в Перми. 
У онкобольных - новые палаты // Пермские новости. 1998. 23 окт. 

 

24 октября 1869 г. родился Дмитрий Михайлович Бобылев, земский и обществен-

ный деятель, краевед. Умер 4 апреля 1931 г.  
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 
 

24 октября 1886 г. родился Георгий Константинович Орджоникидзе, партийный и 

советский деятель. В 1930-е гг. он не раз бывал в Прикамье. Его имя носит один из адми-

нистративных районов города Перми. 
Первов М. Орджоникидзе в Перми: Очерк // Вечерняя Пермь. 1986. 11-15 сент. 

Елфимов Ю. Н. Орджоникидзе на Урале. – Челябинск, 1987. 

 

24 октября 1928 г. родился Алексей Михайлович Домнин, пермский поэт и проза-

ик. Известен также как переводчик произведений коми-пермяцких писателей и коми-

пермяцкого фольклора, в частности прекрасного литературного памятника коми-

пермяцкого народа "Сказ о Кудым-Оше и Пере-охотнике". Умер 12 июля 1982 г. 
Смородинов М. Ненаписанная книга, или Слово о друге и литературном наставнике // 

Уральский следопыт. 1993. № 9; То же // Смородинов М. Ведьмина метла: Лирика. – Пермь, 1993. 

Шадрина К. Мы его помним // Сылвенские зори. 1995. 1 нояб. 

Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

Петрова Н. А. Темы и образы поэзии А. М. Домнина // Обновление содержания и методи-

ки филологического образования. – Пермь, 1996. 

[Постановлением главы администрации г. Перми Ю. П. Трутнева новой улице в районе 

КамГЭС присвоено имя А. М. Домнина] // Вечерняя Пермь. 1997. 13 мая. 

Смородинов М. В начале было «Слово» // Звезда. 1998. 23 окт. 

 

24 октября 1944 г. родился Валерий Александрович Черешнев, доктор медицин-

ских наук, профессор, академик, председатель Уральского отделения РАН, почетный 

гражданин Пермской области. В. А. Черешнев - специалист в области экологической им-

мунологии. Он является членом Объединенного ученого совета по биологическим наукам, 

Правления Российского общества иммунологов и Правления общества иммунологов СНГ, 

членом Комитета Урала за глобальную безопасность и др. 
Профессора Пермского государственного университета (1916 - 2001). - Пермь, 2001. 
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Ежиков И. Жить по законам ноосферы // Гордость земли Пермской: Почетные граждане 

Прикамья. – Пермь, 2003. 

 

25 октября 1919 г. родился Василий Михайлович Астафьев, участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза, почетный гражданин Перми (1985), по-

четный гражданин Пермской области (1997). Родился в Тамбовской области. В годы Ве-

ликой Отечественной войны отличился при форсировании Днепра, руководил переправой 

стрелковых подразделений. 
Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. 

Агапов П. Он рисковал жизнью не только в сорок первом // Гордость земли Пермской: По-

четные граждане Прикамья. – Пермь, 2003. 

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 

 

25 октября 1938 г. родилась Ирина Петровна Христолюбова, пермская писатель-

ница, автор книг для детей: "Загадочная личность", "Колокольчики мои", "Топало", а так-

же документальной повести "Дом, который забыть нельзя". Живет и работает в Перми. 
Запольских В. Тупик имени детской литературы // Местное время. 1993. 16 марта. 

Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

Христолюбова И. Подлинные факты сильнее любых выдумок // Звезда. 1997. 26 дек. 

Киршин И. Грустные праздники Ирины Христолюбовой // Профсоюзный курьер. 1998. 5 

марта. 

 

25 октября 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 центральных районов России, результатом чего стал цикл очерков "По-

ездки к переселенцам". Успенский ехал вместе с переселенцами, деля с ними все дорож-

ные тяготы. До Перми они плыли на пароходе, дальше ехали по железной дороге. В Пер-

ми прожили три дня: с 19 по 21 июня. 
Красноперов Д. А. "Я увез из Перми воспоминанье…" - Пермь, 1989. 

 

26 октября 1842 г. родился Василий Васильевич Верещагин, выдающийся русский 

художник-баталист. Его имя в Пермском крае носит железнодорожная станция и вырос-

ший около нее город Верещагино. Умер в 1904 г. 
Верещагин В. В.: Воспоминания сына художника. – Л., 1982. 

Завадская Е. В. В. В. Верещагин. – М., 1986. 

Лебедев А. К., Солодовников А. В. В. В. Верещагин. – М., 1988. 

Демин Л. М. С мольбертом по земному шару: Мир глазами В. В. Верещагина. – М., 1991. 

 

26 октября 1938 г. Пермь торжественно встречала экипаж самолета "Родина" - от-

важных советских летчиц В. С. Гризодубову, П. Д. Осипенко и М. М. Раскову, совершив-

ших беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток. Одна из улиц Перми носит 

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

 

26 октября 1978 г. Черкасский переулок в Свердловском районе г. Перми был пе-

реименован в ул. им. Льва Шатрова, комсомольского вожака, участника Великой Отече-

ственной войны. Лев Васильевич Шатров родился в мае 1919 г. В августе 1942 г. был из-

бран секретарем Пермского (Молотовского) обкома комсомола по оборонно-массовой ра-

боте. В 1943 г. ушел добровольцем на фронт в составе Пермской танковой бригады 

Уральского добровольческого танкового корпуса. 18 января 1945 г. гвардии капитан Лев 

Васильевич Шатров погиб в бою.  
Кондауров И. А. Лев Шатров - вожак молодежи. - Пермь, 1960. - 31 с. - (Замечательные 

люди Прикамья). 
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26 октября 1993 г. состоялась презентация Пермского архива по делам жертв по-

литических репрессий. В основу архива положены дела, переданные ему из спецхрана 

КГБ – 28362 единицы хранения.  

 

27 октября 1831 г. родился Николай Алексеевич Фирсов, историк, профессор Ка-

занского университета. После окончания Петербургского Главного педагогического ин-

ститута, где он учился вместе с будущим писателем и критиком Н. А. Добролюбовым, 

преподавал в Пермской мужской гимназии. Входил в сложившийся в те годы в Перми во-

круг Д. Д. Смышляева просветительский кружок и играл большую роль в культурной и 

общественно-политической жизни Перми. Принимал участие в организации благотвори-

тельных литературно-музыкальных вечеров, 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 Свиязев, архитектор. 

Родился в 1797 г. в семье строгановского крепостного и в 1820 г. был выкуплен из кре-

постной зависимости Академией художеств. В 1822 г. назначен архитектором Пермского 

горного правления. Деятельность архитектора Свиязева в Перми стала отдельным этапом 

в истории города. По его проектам было построено около 30 зданий. До настоящего вре-

мени сохранились: ротонда на Загородном бульваре (ныне детский городской парк им. 

Горького), училище детей канцелярских служителей (корпус педагогического университе-

та), дом губернатора, дом подрядчика Н. К. Крылова (ул. Куйбышева, 46), намогильный 

памятник майору Н. А. Теплову, герою Бородинского сражения (Егошихинское кладби-

ще), здание Благородного собрания (клуб им. Дзержинского), Всесвятская церковь на 

Егошихинском кладбище, кафедральный собор Спасо-Преображенского монастыря (ху-

дожественная галерея), здание конвойной команды (ул. Сибирская, 30). Похоронен на 

Смоленском кладбище в Петербурге. 
Терехин А. С. Жизнь и творчество архитектора И. И. Свиязева. - Пермь, 2002. 

 

27 октября 1936 г. родился Геннадий Вячеславович Игумнов, пермский губерна-

тор в 1996 – 2000 гг.  
Пермские губернаторы. - Пермь, 1997. 

 

27 октября 1986 г. - в Перми состоялся первый конкурс артистов балета "Арабеск", 

организованный Пермским объединением любителей хореографического искусства "Ара-

беск". Председателем организационного комитета конкурса стал руководитель объедине-

ния "Арабеск" Евгений Павлович Субботин. Подобные конкурсы стали традиционными, 

проводятся раз в два года. Первый назывался "Экспресс-конкурсом молодых артистов ба-

лета театров Урала "Арабеск-86"; в 1988 это был конкурс артистов балета Урала и Сиби-

ри; с 1990 г. он получил статус российского, а с 1994 г. - международного, проходящего 

под патронажем ЮНЕСКО. Работу жюри конкурса с 1990 г. возглавил Владимир Василь-

ев. 

 

28 октября 1932 г. родился Анатолий Александрович Уральский, пермский скуль-

птор, член Союза художников СССР (1965). В течение нескольких лет работал в Кунгур-

ской камнерезной артели, затем окончил Белорусский театрально-художественный инсти-

тут. Основная тема творчества - исторические портреты. В Перми установлены выполнен-

ные им бюсты героя гражданской войны П. Д. Хохрякова (1969), писателя Д. Н. Мамина-

Сибиряка (1974), врачей Гиппократа и Н. И. Пирогова в ансамбле "Отцы медицины" (1973 

- 1986). В 1988 г. на площади Дружбы установлен памятник Н. Г. Славянову работы А. А. 

Уральского (архитектор С. И. Тарасов). В 1995 г. у проходной «Мотовилихинских заво-
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дов» был установлен памятник труженикам тыла работы А. А. Уральского. Умер 27 авгу-

ста 2003 г.  
Ефимовский А. Анатолий Уральский: Буклет. - Пермь, 1979. 

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

Ефимовский А. Мир героев скульптора // Звезда. 1984. 17 сент. 

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

Жданова А. Неизвестный Уральский, или Вариации на тему любви и творчества // Перм-

ские новости. 1993. 15 мая. 

Ланов М. Героям тыла // Вечерняя Пермь. 1995. 6 июня. 

Хайбутов В. Свой среди своих // Звезда. 1995. 19 дек.  

Снегирев Е. Пермские скульпторы потеряли «дядьку»: Умер Анатолий Уральский // Ком-

мерсант. 2003. 30 авг. 

А. А. Уральский: [Некролог] // Звезда. 2003. 30 авг. 

 

28 октября 1940 г. родился Равиль Барилович Исмагилов, пермский художник, 

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

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

Смородинов М. Сотри случайные черты: Художник Равиль Исмагилов // Звезда. 2001. 1 

марта. 

 

28 октября 1951 г. газета "Звезда" сообщила о сдаче в эксплуатацию новой школы 

в Перми - № 92. Состоялся торжественный митинг по случаю открытия школы. 
Звезда. 1951. 28 окт. 

 

28 октября 1989 г. вышел первый номер областной еженедельной газеты "Досье-

02". Учредители: Пермский областной временный комитет по борьбе с преступностью, 

УВД Пермского облисполкома, областная организация Союза журналистов СССР.  

 

29 октября 1906 г. родилась Мария Николаевна Ожегова, педагог, ученый-

филолог, автор книг о коми-пермяцкой литературе. 
Даты, события, люди…: Краткие сведения из истории учреждений культуры, образования, 

здравоохранения и сведения о жизни и творчестве известных людей округа. – Кудымкар, 2001. 

Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края: Биобиблиогр. справоч-

ник. – Пермь, 2006. 

 

29 октября 1915 г. родился Олег Дмитриевич Коровин, пермский художник, за-

служенный художник РСФСР, мастер книжной иллюстрации. Умер 13(?) февраля 2002 г. 
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

 

29 октября 1993 г. прекращена деятельность городских и районных Советов Перм-

ской области. Выполнение их функций по постановлению и. о. губернатора Е. С. Сапиро 

было возложено на исполнительную власть. Главы администраций в городах и районах 

стали главами местных самоуправлений. 
Горчаков А. Свято место пусто не бывает // Звезда. 1993. 29 окт.  
 

29 октября 1998 г. вступил в строй новый мост через Вишеру в Чердынском рай-

оне, неподалеку от поселка Рябинино.  
Звезда. 1998. 31 окт. 

 

30 октября 1857 г. родился Александр Дмитриевич Городцов, организатор народ-

нопевческого дела на Урале. В 1896 г. впервые организовал курсы для руководителей 

народных хоров и учителей пения бесплатные народно-певческие классы. Городцов по-
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ложил начало созданию нотной библиотеки 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 Всемирной выставке в 

Париже. Умер 12 октября 1918 г. 
Майбурова Е. В. Народно-певческое дело // Из музыкального прошлого. - М., 1960. 

Ефремов И. Подвижник народной культуры А. Д. Городцов. - Пермь, 1983. 

Быстрых Т. И. Трагедия семьи Городцовых // Пермские новости. 1993. 3 сент. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

Случай Городцова: Дело национальной культуры // Пермские новости. 2001. 17 авг. 

 

30 октября 1867 г. родился Павел Васильевич Сюзев, ботаник-флорист, краевед, 

фенолог, географ. Умер 12 июня 1928 г. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 
 

30 октября 1931 г. Вишерская целлюлозно-бумажная фабрика выдала первую про-

дукцию. Построена, в основном, руками заключенных Вишерлага и носила имя председа-

теля ОГПУ В. Р. Менжинского. Затем – целлюлозно-бумажный комбинат, с 1992 г. - АО 

"Вишерабумпром". 
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 1998. 

- Вып. 2. 

Бондаренко Н. Трагические дали Эдуарда Берзина // Гордость земли Пермской: Почетные 

граждане Прикамья. – Пермь, 2003. 

 

30 октября 1940 г. родился Анатолий Владимирович Шилов, историк, доцент 

Пермского университета, автор книги "Россия, XIX век, вторая половина", а также боль-

шого количества научных работ по истории Пермского края. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

 

30 октября 1974 г. узники пермских и мордовских лагерей отметили голодовкой 

день советского политзаключенного. Отмечается как день памяти жертв политических ре-

прессий. 

 

30 октября 1996 г. на воинском кладбище в Перми открыт памятник жертвам по-

литических репрессий. 
Молодая гвардия. 1996. 2 нояб. 

 

31 октября 1875 г. родился Николай Гурьевич Толмачев, участник Октябрьской 

революции и гражданской войны на Урале, политический комиссар 3-й армии Восточного 

фронта. Погиб 26 мая 1919 г. под Петроградом.  
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 1998. 

- Вып. 2. 

 

31 октября 1902 г. родился Евгений Андреевич Пермяк, русский советский писа-

тель (настоящая фамилия – Виссов). Детство и юность писателя тесно связаны с Пермью. 

Здесь он в 1924 г. начал публиковаться. В 1930 г. окончил педагогический факультет 

Пермского университета. В студенческие годы пермяк стал организатором журнала «Жи-

вая театрализованная газета», созданного по образу известной в те годы «Синей блузы». В 

1929 г. в Перми была издана его брошюра «История живой театрализованной газеты». В 

начале 1930-х гг. Пермяк переехал в Москву и занялся профессиональной литературной 

деятельностью. В 1930-е гг. он был широко известен как драматург, особенной популяр-

ностью пользовались его пьесы «Лес шумит» и «Перекат».  

В годы Великой Отечественной войны Пермяк с группой московских писателей 

находился в Свердловске, активно работал в качестве корреспондента Совинформбюро. В 

это время началась его дружба с Павлом Петровичем Бажовым, которому он помогал ру-
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ководить местной писательской организацией. Впоследствии Пермяк посвятил Бажову 

книгу «Долговекий мастер». Их связывала не просто личная симпатия и не только горя-

чая, деятельная любовь к Уралу, но и схожесть творческого почерка. Так же, как и Бажов, 

Пермяк много работал в жанре сказов и сказок. В 1942 г. в Свердловске была издана 

книжка «Ермаковы лебеди. Героическое представление в 4-х действиях Е. Пермяка по од-

ноименному сказу П. Бажова об Ермаке Тимофеевиче, его храбрых есаулах, верной неве-

сте Аленушке и о великом государе Иване Васильевиче». Позднее Пермяк написал еще 

одну пьесу по сказу Бажова – «Серебряное копытце» (издана в Москве в 1956 г.).Сам он 

записывал и обрабатывал сказания о горе Благодать. 

В 1943 г. в Свердловске вышла книжка «Уральские записки», сопровожденная теп-

лым вступительным словом Бажова. Книга родилась из совместных поездок писателей по 

Уралу. В подзаголовке Пермяк указал: «тетрадь первая». Тогда же появился замысел кни-

ги «Кем быть». Книга состоит из двенадцати сюжетно завершенных глав (тетрадей), объ-

единенных одной авторской задачей: раскрыть поэзию труда и познакомить юного чита-

теля с огромным количеством существующих на земле профессий. Книга пользовалась 

большим успехом, была переведена на многие языки народов СССР, в том числе, на коми-

пермяцкий. Романы и публицистика Пермяка отличаются политической остротой - писа-

тель неустанно бичевал «пережитки капиталистического прошлого». Вероятно, поэтому 

сейчас они не пользуются спросом. Но его книги о профессиях и сказки для детей до 

настоящего времени поучительны и познавательны.  

Евгений Андреевич считал себя пермяком по происхождению, уральцем. Многие 

его романы написаны на уральском материале. В 1970 г. в Москве вышла книга «Мой 

край», полностью посвященная Уралу – «стране чудес и несметных сокровищ». Пермяк 

очень ревностно относился к тому, как ценится его творчество на родине, и стремился при 

жизни полностью собрать в Перми все, что имеет отношение к нему и его книгам. Он по-

стоянно присылал в Пермскую областную библиотеку им. А. М. Горького свои книги с 

дарственной надписью. Составил и подарил библиотеке полную библиографию своих из-

даний. Более того, сделал уникальную «фотобиблиографию» - на 42 фотографиях запе-

чатлены подборки его книг и журнальных публикаций. Отдельным томом переплетены 

копии публикаций о нем и его творчестве в периодике. Произведения Е. А. Пермяка неод-

нократно издавались в Перми. В 1977 г. здесь вышла в свет его «Дедушкина копилка» в 

миниатюрном подарочном издании. Несколько книг писателя, изданных в Москве, 

оформлял пермский художник О. Коровин.  
Гура В. Путешествие в мастерство: Очерк творчества Е. Пермяка. - М., 1972. 

Е. А. Пермяк: Некролог // Литературная газета. 1982. 25 авг.; Литературная Россия. 1982. 

27 авг. 

Куколев Л. Пермяк – моя фамилия // Пермские новости. 1998. 14 июля.  

Мишланова Л. «Писатели не грибы – сами не родятся» // Звезда. 1999. 1 июня.  

Е. А. Пермяк // Слово о писателе – на урок: Отечественная литература ХХ в. – Оса, 1999. – 

Ч. 3. 

 

31 октября 1919 г. родился Зосим Исаакович Макаров, Герой Советского Союза. 

Родился в Удмуртии. Вырос в с. Серафимовское Сивинского района. Окончил школу в 

Перми, работал здесь комендантом аэродрома. В Советскую Армию был призван в декаб-

ре 1939 г., окончил Пермскую военно-авиационную школу. В октябре 1941 г. с группой 

летчиков вылетел на фронт, был командиром эскадрильи гвардейского штурмового полка. 

После войны окончил академию ВВС и академию Генерального штаба. Жил в Ростове-на-

Дону. 
Герои Советского Союза. - М., 1988. - Т. 2. - С. 15. 

Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 209-211. 

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 
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31 октября 1938 г. родился Дмитрий Гилелович Ризов, пермский журналист и пи-

сатель, автор книг "Земля, которую я люблю", "Крапивные острова", "Ловцы" и др.  
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996.  

Ризов Д. День перед вечностью // Звезда. 1998. 30 окт. 

Провинция в информационном пространстве России: Круглый стол // Кама: Лит.-худож. 

альманах. – Пермь, 2001. 

Васильева Н. Мое сердце, как траурный флаг // Звезда. 2002. 10 мая. 

 

31 октября 1949 г. на Соликамском ЦБК получена первая газетная бумага (с фаб-

рики газетной бумаги, заложенной в 1946 г.). Машина отливала бумагу лентой шириной 

4200 мм со скоростью до 225 метров в минуту. 
Николаев С. Ф. Годы свершений. 1938 - 1988. - Пермь, 1988. - С. 43. 

 

31 октября 2003 г. состоялся визит Президента РФ В. В. Путина в Пермь. Прези-

дент побывал в Кудымкаре, где прошло рабочее совещание по проблемам объединения 

Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в новый субъект федерации. В 

Перми он посетил «Пермские моторы» и школу-гимназию им. С. П. Дягилева. 

 
 

Ноябрь 
 

1 ноября 1909 г. состоялось торжественное открытие железной дороги Пермь-

Кунгур-Екатеринбург и нового железнодорожного вокзала Пермь-Заимки. 
Литовченко Г. А. Дорога длиною в век. - Пермь, 1999. 
 

1 ноября 1949 г. родился Леонид Аркадьевич Обухов, ученый-историк, доцент ка-

федры новейшей истории России Пермского государственного классического университе-

та. Л. А. Обухов является членом ученого совета Пермского областного краеведческого 

музея, членом общественного совета Мемориального музея истории политических ре-

прессий и тоталитаризма "Пермь-36", руководителем научной группы Мемориального му-

зея, региональным координатором Всероссийского школьного конкурса "Человек в исто-

рии. Россия ХХ век". Основные темы его исследований: история революций и граждан-

ской войны на Урале, политические партии, история политических репрессий и пенитен-

циарной системы на Урале. 
Историки Урала XVIII - XX вв. - Екатеринбург, 2003.  

 

1 ноября 1966 г. в Перми открылось музыкально-педагогическое училище. 
Календарь-справочник Пермской области на 1970 г. - Пермь, 1969. 
 

1 ноября 1967 г. в Перми по новому автодорожному мосту через Каму прошли 

первые пешеходы и машины. Подготовка к сооружению моста началась в январе 1961 г. 1 

ноября 1967 г. лучший шофер автохозяйства № 1 Г. И. Азанов провел по мосту автобус 

нового 6-го маршрута.  
Магистраль над Камой // Календарь-справочник Пермской области на 1969 г. - Пермь, 

1968. 

 

2 ноября 1935 г. родилась Лидия Витальевна Мишланова, журналист, редактор, за-

служенный работник культуры РФ (2001). Была сотрудником газет "Молодая гвардия" и 

"Звезда", старшим редактором историко-партийной и краеведческой литературы Пермско-

го книжного издательства, ответственным секретарем журнала "Блокнот агитатора" ("По-

литическая агитация", "Позиция"); научным сотрудником партийного архива Пермского 

обкома КПСС и Государственного архива Пермской области. На протяжении всей творче-

ской деятельности активно занимается краеведением. Является автором двух выпусков 
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книги "Пермские жены", посвященной нашим замечательным землячкам, многих краевед-

ческих очерков. В 2006 г. вышла в свет ее книга «Самостоянье». 
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр справочник. - Пермь, 2000. 

Мишланова Л. В. Самостоянье: Очерки о людях науки и культуры Пермского края. – 

Пермь: Пушка, 2006. 

 

3 ноября 1891 г. открылось Пермское отделение Русского императорского техни-

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

 

3 ноября 1923 г. ВЦИК принял постановление об образовании Уральской области. 

В нее вошла территория четырех губерний: Екатеринбургской, Пермской, Тюменской и 

Челябинской. Область была поделена на округа, Пермь стала центром Пермского округа, 

существовавшего до 23 августа 1930 г. 
Положение об Уральской области: Постановление III-й сессии ВЦИК Х созыва от 3 нояб. 

1923 г. // Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1923. № 

103-104. Ст.1028. 

О границах и административном делении Уральской области: Постановление ВЦИК от 12 

нояб. 1923 г. // Там же. 1923. № 86. Ст. 839. 

Генкель А. Г. О районировании Пермской губернии // Экономика. 1923. № 1, 2/3. 

Генкель А. Г. Работа по районированию в Перми // Экономика. 1923. № 7. 

Генкель А. Г. Итоги районирования Пермской губернии // Экономика. 1924. № 6. 

Урал после районирования. – Свердловск, 1926. 

Захаров С. Первая область // Урал. 1973. № 11.  

Ножкин В. В. Положение об Уральской области и его историческое значение // Уральский 

археографический ежегодник. 1971. – Свердловск, 1974. 

Походов А. Уральская область // Уральский следопыт. 1978. № 5. 

Скориков А. И. Уральская область: 75 лет со дня образования // Календарь знаменательных 

и памятных дат. Челябинская область. 1998. – Челябинск. 1998. 

 

3 ноября 1927 г. город Пермь и рабочий поселок Мотовилиха были объединены в 

один населенный пункт. В 1931 г. Мотовилиха отделена от Перми, 3 октября 1938 г. окон-

чательно стала районом Перми. 

 

3 ноября 1929 г. родился Константин Мильевич Собакин, пермский художник, ак-

варелист, скульптор, прикладник, член Союза художников СССР (1968).  
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

Гурин И. Дом с окнами на север // Звезда. 1999. 19 марта.  

 

4 ноября 1874 г. (по другим данным – в 1873 г.) родился Александр Васильевич 

Колчак, русский ученый-океанограф, флотоводец, политический деятель, вождь белого 

движения, Верховный правитель России (1918 г.). В 1919 г. Колчак был в Перми, 19 фев-

раля 1919 г. он принимал здесь парад войск. (См. также 7 февраля 1920 г.). 
Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998.  

Белая армия, белое дело: Ист. альманах. № 2. - Екатеринбург, 1996. 

Парфенов С. Золото Колчака // Урал. 2005. № 4. 

Привалихин В. Как был расстрелян адмирал Колчак // Литературная Россия. 2006. 17 февр. 

 

4 ноября 1882 г. родился Николай Павлович Рязанцев, первооткрыватель соликам-

ского калия. 
Календарь-справочник Пермской области на 1967 г. – Пермь, 1966. 
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4 ноября 1901 г. родился Михаил Павлович Лихачев, один из основоположников 

коми-пермяцкой литературы. В настоящее время его имя носит Коми-Пермяцкая окруж-

ная библиотека. Репрессирован, погиб 4 ноября 1937 г. 
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

Черненко В. А. Распахнутые окна // Черненко В. А. Тучи и небо. - Пермь, 1976. 

 

4 ноября 1958 г. сдана в эксплуатацию первая очередь Пермского нефтеперераба-

тывающего завода. Одновременно с технологическими установками были построены: 1-я 

очередь ТЭЦ-9, благоустроенный микрорайон Балатово, проложена трамвайная линия, 

связывающая Балатово с заводом и с центром города. В 1966 г. нефтеперерабатывающий 

завод стал комбинатом. В 1976 г. на базе комбината было создано ПО «Пермнефтеоргсин-

тез».  
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. – Пермь, 1998. 

– Вып. 2. 

Прикамье на рубеже веков. – Пермь, 2000. 

 

4 ноября 1965 г. Президиум Верховного Совета РСФСР принял Указ "О преобра-

зовании рабочего поселка Новопашийского в город Горнозаводск районного подчинения 

и образовании некоторых районов в Пермской области (Горнозаводского, Еловского и 

Кишертского).  
Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1965. № 45. Ст. 1123. 

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

- Вып. 1. 

 

4 ноября 1967 г. в Перми открыт второй широкоформатный кинотеатр "Россия". 
Боженко Ю. Прогулка по "России" // Звезда. 1967. 26 нояб. 

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 центр "Пермская ярмарка" (см. 19 августа 1991 г.). 
Блокнот агитатора. 1977. № 24.  

 

5 ноября 1888 г. родился Филипп Ефимович Болотов, морской летчик. Уроженец 

дер. Тупики Оханского района. Участник перелета Москва - Нью-Йорк в 1929 г.  
Календарь-справочник Пермской области на 1968 г. - Пермь, 1967. 

 

5 ноября 1960 г. в Перми пущен троллейбус: началось регулярное движение ма-

шин по маршруту Комсомольская площадь - сад им. Решетникова. Первый рейс был бес-

платным, 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 1818 г. родился писатель Павел Иванович Мельников (псевдоним Андрей 

Печерский), автор широко известных романов "В лесах" и "На горах". В 1838 - 1839 гг. 

жил в Перми (был направлен сюда после окончания Казанского университета в наказание 

за какую-то провинность) и преподавал в Пермской гимназии. Уже в эти годы в нем ярко 

проявился талант будущего писателя, этнографа, краеведа. Много ездил по губернии, изу-

чал обычаи и бытовые особенности местной жизни. Собранный материал вошел впослед-

ствии в его большую работу "Дорожные записки на пути из Тамбовской губернии в Си-
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бирь". Здесь можно найти уникальные свидетельства очевидца жизни Перми и Пермской 

губернии в 1830-е гг. Умер 1 (13) февраля 1883 г. 
Аннинский Л. А. Три еретика. - М., 1988. 

Аверина Н. Ф. П. И. Мельников-Печерский и Пермский край // Вестник Смышляевских 

чтений. Вып. 2. - Пермь, 1996. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

 

6 ноября 1852 г. родился писатель Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк.  

Пермь считает Д. Н. Мамина-Сибиряка своим, и не без основания. Дмитрий Нарки-

сович родился в Висимо-Шайтанском заводе Верхотурского уезда Пермской губернии. 

Его отец, священник Наркис Матвеевич Мамин за три месяца до рождения сына переехал 

сюда из Ёгвы (в настоящее время - село в Кудымкарском районе), где служил после окон-

чания Пермской духовной семинарии. Будущему писателю очень повезло с отцом. «Вся 

обстановка жизни скромной поповской семьи носила не совсем заурядный характер, - 

вспоминал он позднее, - и дала уму и характеру ту закалку, которая дается только у своего 

очага любящими руками».  

К сожалению, семья была бедна. Пришлось оставить мечты о гимназии и пойти по 

традиционному для детей священнослужителей пути: Екатеринбургское духовное учили-

ще, затем Пермская духовная семинария. Дмитрий Мамин провел в семинарии четыре го-

да: с 1868 по 1872 гг. Это было время реформ. Пермская духовная семинария перестраи-

валась в соответствии с подписанным Александром II в 1867 г. новым «Уставом право-

славных духовных семинарий». Помимо прочих нововведений, появилась замечательная 

возможность оставить семинарию после четырех классов и поступить в светские высшие 

учебные заведения, даже в университет. Следующие два класса были чисто богословски-

ми. Мамин, ставший атеистом на второй год обучения, воспользовался возможностью 

выйти из семинарии и уехал в Петербург.  

Семинарские годы описаны им в очерке «Худородные». Воспоминания писателя об 

этом времени противоречивы. Дмитрий Наркисович считал, что семинария развращает и 

губит молодые умы. Его мучила традиционная изолированность семинаристов от хороше-

го светского общества, чувство ущемленности, глубоко затаенная обида. В то же время он 

признавался, что «семинария дала ему больше, чем могли бы дать университет и акаде-

мия», что эти годы были для него временем «громадного умственного роста». Здесь 

сформировалось его мировоззрение, здесь он начал писать.  

В 1873-1876 гг. Дмитрий Наркисович учился на ветеринарном отделении Петербург-

ской медико-хирургической академии, затем в течение года на юридическом факультете 

Петербургского университета. В эти годы он активно публикуется в газетах, занимаясь 

«литературной поденщиной», начинает писать рассказы и работать над своим первым ро-

маном. Учебу пришлось бросить после внезапной смерти отца. Вскоре после переезда в 

Екатеринбург Мамин-Сибиряк, по его словам, «полностью отдался литературе».  

Журналистская работа в эти годы не раз приводила его в Пермь. Летом 1888 г. он 

предпринял специальную поездку на север Пермской губернии, был в Чердыни. На этом 

материале написан замечательный рассказ «Зимовье на Студеной». В газете «Русские ве-

домости» появился большой публицистический очерк «От Урала до Москвы», в газете 

«Волжский вестник» - очерк «От Зауралья до Волги», в журнале «Вестник Европы» - 

очерк «Старая Пермь». Жители губернского центра были озадачены яркой, образной, но 

очень нелицеприятной характеристикой Перми. Удивляет она и современных читателей. 

По-видимому, воспоминания о семинаристских годах по-прежнему были живы. Тем не 

менее, в Перми жили люди, близкие писателю по духу, по увлечениям. Он охотно общал-

ся с историком А. А. Дмитриевым, земским статистиком Е. И. Красноперовым и особенно 

нежно относился к В. Н. Шишонко, летописцу и краеведу.  

Пермь под именем города Мохова присутствует во многих художественных произ-

ведениях Д. Н. Мамина-Сибиряка («Именинник», «Приваловские миллионы», «В худых 
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душах» и др.). Поездка писателя в Чердынь подарила нам замечательный рассказ «Зимо-

вье на Студеной», путешествие по Чусовой – очерк «Бойцы». 

В 1891 г. Дмитрий Наркисович познакомился с актрисой Марией Морицевной Гейн-

рих, уроженкой Перми, дочерью фотографа М. Г. Гейнриха (Ротони), и уехал с ней в Пе-

тербург. А в 1892 г. Мария Морицевна умерла, оставив на руках у мужа новорожденную 

девочку – Аленушку. Сколько поколений российских детей выросло на «Аленушкиных 

сказках»! 

Больше Д. Н. Мамин-Сибиряк не вернулся на Урал, но никогда не переставал ощу-

щать тесной связи с родными местами.  

В Перми же писателя почитали всегда. Уже в 1870-е годы им гордились соученики 

по семинарии. Позднее, когда пришла широкая журналистская, а затем и писательская из-

вестность, общественность города встречала каждую новинку с интересом и неизменным 

чувством причастности. Постоянным читательским спросом пользуются произведения 

автора и в наши дни.  

На протяжении всей своей жизни писатель тяжело переживал невнимание критики к 

своему творчеству. При жизни литературные критики называли его писателем-

пессимистом, писателем-этнографом, бытописателем. Д. Н. Мамин-Сибиряк вошел в ис-

торию русской и мировой культуры как первооткрыватель «уральской темы», но его твор-

чество далеко выходит за пределы бытописательства. Многие современные литературове-

ды и критики приходят к выводу о том, что Мамин-Сибиряк не был до конца понят со-

временниками, исторический смысл его произведений не оценен по достоинству и сего-

дня. Разгул «дикого капитализма» в конце 1980-х – начале 1990-х гг., например, заставил 

многих совсем по-новому взглянуть на романы Д. Н. Мамина-Сибиряка и на судьбы его 

героев. 

В настоящее время на фасаде здания бывшей духовной семинарии есть мемориаль-

ная доска с барельефным изображением Д. Н. Мамина-Сибиряка и текстом: «В этом зда-

нии учился в 1868-1872 гг. писатель, уроженец Урала, Дмитрий Наркисович Мамин-

Сибиряк. Род. 25 октября 1852 – умер 2 ноября 1912». В 1974 г. в сквере перед зданием 

был установлен его бюст, выполненный скульптором А. Уральским. 
Глинский Б. Памяти Д. Н. Мамина-Сибиряка // Исторический вестник. 1912. Дек. 

Урал: Первый сборник «Зауральского края», посвященный памяти писателя Д. Н. Мамина-

Сибиряка. – Екатеринбург, 1913. 

Белдыцкий Н. П. О творчестве Мамина-Сибиряка // Белдыцкий Н. П. Памяти родных писа-

телей. – Пермь, 1914. 

Михайлов А. Т. Д. Н. Мамин-Сибиряк // Пермский краеведческий сборник. – Пермь, 1928. – 

Вып. 4. 

Воспоминания о Д. Н. Мамине-Сибиряке / Сост. З. Ерошкина. – Свердловск, 1936. 

Боголюбов К. Певец Урала: Очерки жизни и творчества Д. Н. Мамина-Сибиряка. - Сверд-

ловск, 1939. 

Боголюбов Е. А. Пермский период жизни Д. Н. Мамина-Сибиряка // Прикамье. – Молотов, 

1945. - № 8. 

Боголюбов К. Мамин-Сибиряк: Биогр. повесть. – Свердловск, 1949. 

Д. Н. Мамин-Сибиряк: Сто лет со дня рождения. 1852 – 1952: Материалы науч. конф. – 

Свердловск, 1953. 

Д. Н. Мамин-Сибиряк в воспоминаниях современников. – Свердловск, 1962. 

Удинцев Б., Боголюбов К. Певец Урала Д. Н. Мамин-Сибиряк. – Свердловск, 1969. 

Надеждин Ю. Дума о судьбах народных // Вечерняя Пермь. 1974. 17 окт. 

Материалы свода памятников истории и культуры РСФСР. Пермская область. – М., 1978. 

Дергачев И. Д. Н. Мамин-Сибиряк. Личность и творчество. – 2-е доп. Изд. – Свердловск, 

1981. 

Д. Н. Мамин-Сибиряк: Библиогр. указатель / Сост. Л. Н. Лигостаева. – Свердловск, 1981. 

Курочкин Ю. Вокруг Мамина // Курочкин Ю. Уральские находки. – Свердловск, 1982. 

Стариков В. Жить тысячью жизней: Повествование-хроника о жизни Д. Н. Мамина-

Сибиряка. – Свердловск, 1986. 
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Мухин В. В. Ёгвинская нить // Третьи Смышляевские чтения. – Пермь, 1993. 

Климаков Ю. «Забытый» Мамин-Сибиряк // Литературная Россия. 1993. 24 сент. 

Тумбасов А. Н. В Музгаркиных местах // Звезда. 1997. 9 янв. 

Евстафьева Е. «Это сказка, красота неописуемая…» // Север. 1998. № 9. 

Чагин Г. Н. Чердынский край в письмах Д. Н. Мамина-Сибиряка // Чердынь и Урал в исто-

рическом и культурном наследии России. – Пермь, 1999. 

 

6 ноября 1883 г. родился Александр Лукич Борчанинов, профессиональный рево-

люционер, участник революций и гражданской войны, чекист, партийный и советский де-

ятель. Умер 23 марта 1932 г. в Ростове-на-Дону. Одна из центральных улиц Перми носит 

его имя.  
Лукьянова Е. Н. Александр Борчанинов. - Молотов, 1957. 

Светлаков В. Г. А. Л. Борчанинов // Политическая агитация. 1987. № 3. 

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

Пермь, 1998.  

Быстрых Т. Пьяный обыск // Вечерняя Пермь. 1990. 7 июля. 

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. – Пермь, 1998. 

– Вып. 2. 

 

6 ноября 1927 г. - день рождения Пермского радио. Состоялось торжественное от-

крытие Пермской радиостудии. В честь этого события был дан большой концерт, из теат-

ра транслировалось торжественное заседание общественности города по случаю 10-

летней годовщины Октябрьской революции. 
Звезда. 1946. 19 мая. 

Левин М. «Говорит Пермь…» // Вечерняя Пермь. 1997. 6 мая. 

Лосев А. Тысяча дней в эфире // Звезда. 1997. 6 мая. 

Левин М. Юбилей – время работать // Вечерняя Пермь. 1997. 3 июня. 

Левин М. Слушают все! // Вечерняя Пермь. 1997. 31 окт. 

Ежиков И. Узнаваемый голос // Пермские новости. 1997. Нояб. (Луч. № 11). 

Пырсиков В. «Мне хорошо среди друзей» // Звезда. 1997. 1 нояб. 

У нашего радио много друзей // Вечерняя Пермь. 1997. 4 нояб. 

Глухих А. Тех, которых слышали, наконец, увидели // Пермские новости. 1997. 4 нояб. 

 

6 ноября 1936 г. в Березниках был открыт драматический театр, в настоящее время 

– Березниковский муниципальный театр. 
Бородин Б. По «Мосту» - в БДБ: Нынешний год у Березниковского театра юбилейный – 

крупнейшему культурному учреждению города исполняется 65 лет // Досье 02. – 2001. – 6 июля. 

Березники. – Пермь, 2002. 

 

6 ноября 1940 г. сдан в эксплуатацию Пермский речной вокзал. 
Вечерняя Пермь. 1985. 19 окт. 

Архитекторы и архитектурные памятники Пермского Прикамья: Краткий энцикл. словарь. 

- Пермь: Книжный мир, 2003. 

 

6 ноября 1967 г. в Перми открыт Дворец культуры им. Ф. Э. Дзержинского. 
Календарь-справочник Пермской области на 1969 г. - Пермь, 1968. 

 

6 ноября 1991 г. Указом президента РСФСР «О деятельности КПСС и КП РСФСР» 

деятельность КПСС на территории РСФСР была прекращена, а ее организационные 

структуры распущены.  

 

7 ноября 1888 г. родился Всеволод Никанорович Иванов, русский советский писа-

тель. Любителям исторических романов известны его книги: "На Нижней Дебре", "Черные 

люди", "Императрица Фике", "Пушкин и его время" и др. В годы перестройки были опуб-

ликованы воспоминания Иванова, связанные с пермским периодом его жизни. Всеволод 
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Никанорович оказался в Перми в сентябре 1914 г., будучи кадровым офицером. Руково-

дил здесь учебной ротой, доставлял пополнение на фронт. В Перми будущий писатель 

начал публиковаться в местных газетах. В 1918 г. Всеволод Иванов, выпускник историко-

филологического факультета Петербургского университета, начал работать в недавно от-

крывшемся Пермском университете в качестве ассистента профессора Л. В. Успенского. 

Весной 1919 г., когда Пермь находилась под властью белых, уехал в Омск, работал в Рус-

ском бюро печати под руководством Н. В. Устрялова. Затем было длительное отступле-

ние, эмиграция 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 // Вечерняя Пермь. 1998. 19 нояб. 

Быстрых Т. И. Счастлив, кто посетил сей мир… // Уральский следопыт. 1999. № 1. 

 

7 ноября 1920 г. открыт мемориальный комплекс на Вышке в Мотовилихе. В ос-

нове его символическая композиция: паровой молот с наковальней и над ними - серп с ко-

лосьями. 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 местом для мотовилихинских рабочих, а в советское время - для всех жителей 

Перми. В 1920 г. был объявлен конкурс на лучший проект памятника на Вышке. Первое 

место занял проект мотовилихинского техника В. Е. Гомзикова, участника революцион-

ных событий 1905 г. С начала 1930-х гг. у памятника стали хоронить старых членов пар-

тии, участников революционных событий. 18 октября 1963 г., в день 100-летнего 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 Мотовилихе".  
Памятники истории и культуры Пермской области. - Пермь, 1976. 

 

7 ноября 1922 г. - день основания Пермской государственной художественной га-

лереи. В этот день был открыт художественный отдел в Пермском научно-промышленном 

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

Даты, события, люди…: Краткие сведения из истории учреждений культуры, образования, 

здравоохранения и сведения о жизни и творчестве известных людей округа. – Кудымкар, 2001. 

 

7 ноября 1927 г., в день годовщины Великого Октября, на окраине Соликамска 

был заложен первенец советской калийной промышленности - Соликамский калийный 

комбинат. В феврале 1933 г. Соликамский калийный рудник начал отгружать калийную 

соль для сельского хозяйства. В 1934 г. комбинат вступил в строй.  
Соль земли: Рек. указ. литературы к 50-летию советского калия. – Соликамск, 1984. 

 

7 ноября 1929 г. в Перми пущен трамвай по маршруту Мотовилиха - ул. Красноу-

фимская (Куйбышева). С 15 июля 1930 г. трамвай стал ходить до станции Пермь П. В 

честь пуска трамвая Мотовилиха салютовала тремя артиллерийскими залпами.  
Местное время. 1999. 25 окт. Спец. выпуск, посвященный 70-летию пермского трамвая. 

 

7 ноября 1930 г. вышел в свет первый номер газеты "Уральская кочегарка" (г. Ки-

зел). 
Звезда. 1955. 6 нояб. 
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7 ноября 1943 г. в Перми открыт гарнизонный Дом Красной Армии, позднее - Дом 

Советской Армии, в настоящее время - гарнизонный Дом офицеров. 
Звезда. 1943. 5 нояб. 

 

8 ноября 1869 г. родился Николай Петрович Белдыцкий, краевед, журналист, писа-

тель-этнограф, автор книг "Очерки Вишерского края" (1899), "Ныробский узник" (1913), 

"По русскому Северу"(1913), "Старая Пермь" (1913) и др. Уроженец Чердыни. Умер 26 

февраля 1928 г. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

 

8 ноября (26 октября по с. с.). 1917 г. в Перми были получены известия о захвате 

в Петрограде власти большевиками. Создан ревком из представителей меньшевиков, 

большевиков и эсеров. 

 

8 ноября 1963 г. состоялось торжественное открытие Народного краеведческого 

музея в г. Чайковском. Первым директором музея стал краевед Николай Петрович Кузь-

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

Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края. – Пермь, 2006. 
 

9 ноября 1906 г. - начало Столыпинской аграрной реформы. В этот день по иници-

ативе П. А. Столыпина был издан указ, предоставляющий право каждому крестьянину 

укрепить за собой надельную землю в частную собственность и выделиться из общины на 

хутор или в отруб. Позднее указ был дополнен, принят Государственной Думой и превра-

тился в знаменитый закон 14 июня 1910 г., направленный на насильственное и полное 

уничтожение общины: право желающих выделиться из нее превратилось в обязанность 

всех крестьян укрепить свою землю в собственность. В 1910 г. П. А. Столыпин в сопро-

вождении главноуправляющего землеустройством А. В. Кривошеина побывал в Перми, 

посетил Кустарную и сельскохозяйственную выставку, устроенную Пермским земством. 

Столыпину не удалось довести свою реформу до конца. В сентябре 1911 г. в Киеве на него 

было совершено покушение, и вскоре после полученного ранения он скончался. 
Вакатова Л. П. Столыпинская аграрная реформа в Пермской губернии // Ученые записки 

Пермского университета. – 1964. - № 108.  

Сборовский В. (Гладышев В.). Столыпин на пермской «ВДНХ» // Местное время. 1993. 24 

июня. 

 

9 ноября 1914 г. родился Сергей Иванович Мокроусов, журналист, краевед, участ-

ник Великой Отечественной войны. С. И. Мокроусов внес большой вклад в увековечение 

памяти о пермяках - участниках войны, выявление неизвестных ранее имен пермяков - 

Героев Советского Союза. Он участвовал в составлении биографических справочников 

"Золотые звезды Прикамья", "Слава солдатская", "Высокое звание"; является автором ряда 

брошюр и большого количества статей по этой теме. Умер 28 ноября 1995 г.  
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

 

10 ноября 1902 г. основан Серафимо-Алексеевский скит при Белогорском Свято-

Николаевском монастыре. 
Марченко А. Н. Белогорский монастырь и пермские губернаторы. – Пермь, 1997. 

 

10 ноября 1945 г. Осинский районный совет депутатов принял решение об органи-

зации при Доме культуры коллектива русской народной песни и пляски. Так было поло-

жено начало знаменитому Осинскому хору. 22 января 1946 г. состоялось его первое вы-

ступление. В 1961 г. коллективу присвоили звание народного хора. Осинский народный 
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хор побывал в Бельгии и Алжире, выступал в Колонном зале Дома Союзов в Москве, был 

лауреатом многих смотров, конкурсов и фестивалей.  
Звезда. 1955. 15 окт. 

Алексеев В. А., Иванихин В. В. Там, где сходятся реки и судьбы: Страницы истории г. Осы. 

- Пермь, 1991. 

 

11 ноября 1775 г. родилась Софья Владимировна Строганова (урожденная Голи-

цына), владелица Пермского имения Строгановых в течение 25 лет, жена, затем вдова 

Павла Александровича Строганова. В 1824 г. открыла в Санкт-Петербурге школу горноза-

водских, земледельческих и сельскохозяйственных наук. Проект создаваемой ею школы 

был представлен в Собрание Вольного экономического общества. "Главной целью школы 

в Петербурге, - писала С. В. Строганова в докладе обществу, - было доставить образова-

ние по части сельскохозяйственных и горных дел и ремесел крепостным молодым людям 

обоего пола, преимущественно мужского, из моих вотчин, выбираемых из сирот…" Шко-

ла просуществовала в течение 20 лет и дала образование сотням крепостных крестьян. 

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

Попов Е. Великопермская и Пермская епархия. - Пермь, 1879. 

 

11 ноября 1821 г. родился писатель Федор Михайлович Достоевский. Дважды пе-

ресек Пермскую губернию и останавливался в Перми: направляясь на каторгу в Сибирь в 

январе 1850 г. и возвращаясь после освобождения в июле 1859 г.  
Дни Достоевского в Прикамье // Звезда. 1981. 11 нояб. 

Красноперов Д. А. "Я увез из Перми воспоминанье…" - Пермь, 1989. 

 

11 ноября 1913 г. родился Юрий Михайлович Курочкин, писатель и краевед. Ро-

дился в г. Чусовом Пермской области. Работал избачом и заведующим районной библио-

текой в с. Юго-Осокино (сейчас с. Калинино Кунгурского района). В 1959 – 1974 гг. заве-

довал отделом краеведения журнала «Уральский следопыт». Автор повестей «Легенда о 

Золотой Бабе» и «Тобольский узелок». На основании серьезных краеведческих изысканий 

им написаны книги «Из театрального прошлого Урала», «Книжные встречи», «Уральские 

находки» и др. Умер 16 января 1994 г. 
Писатели Среднего Урала: Биобиблиогр. указатель. – Свердловск, 1986. 

Шмаков А. А., Шмакова Т. А. Урал литературный: Краткий биобиблиогр. словарь. - Челя-

бинск, 1988.  

 

11 ноября (29 октября по с. с.) 1917 г - день рождения Пермской областной газеты 

"Звезда". В этот день вышел первый номер газеты "Пролетарское знамя", органа Пермско-

го 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. 

 

12 ноября 1866 г. родился Николай Иванович Кромер, основатель фармацевтиче-

ского образования на Урале, профессор Пермского университета в 1917-1930 гг. 
Профессора Пермского государственного университета (1916 – 2001). – Пермь, 2001. 
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13-15 ноября 1917 г. в Пермской губернии состоялись выборы во Всероссийское 

Учредительное собрание. Победу одержали эсеры, получившие 9 мест, большевикам до-

сталось 4 места. 

 

13 ноября 1919 г. родился Иван Михайлович Ильиных, Герой Советского Союза. 

Родился в д. Комарово Чернушинского района. Участвовал в бою у озера Хасан. В совет-

ско-финляндской войне был шофером медсанбата. Отличился в боях на р. Тапокен-Йоки, 

доставляя раненых под огнем противника с поля боя в медпункты. После войны жил в 

Москве. 
Кузьмин М. К. Медики - Герои Советского Союза. - М., 1970.    

Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 129-131. 

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 

 

13 ноября 1995 г. в Перми открыт Центр сердечно-сосудистой хирургии, проведе-

на первая операция на открытом сердце.  

 

14 ноября 1920 г. родился Граевский Александр Моисеевич, журналист, краевед, 

редактор. В 1958 - 1968 гг. был главным редактором Пермского книжного издательства. 

Автор ряда книг, вышедших в серии "Библиотека путешествий и приключений", написан-

ных на основе собственных впечатлений. Умер 8 октября 1973 г. В Государственном ар-

хиве Пермской области хранится его личный фонд. 
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. - Пермь, 2000.  

 

15 ноября 1890 г. - день рождения Пермского областного краеведческого музея. В 

этот день состоялось первое заседание Пермской комиссии Уральского общества любите-

лей естествознания (УОЛЕ), позднее преобразованной в Пермский научно-

промышленный музей. Первым председателем комиссии стал Николай Никифорович Но-

вокрещенных. 
Харитонова Е. Д., Серова С. В. Пермский областной краеведческий музей: Ист. очерки. - 

Пермь: Кн. изд-во, 1990. 

Музей как центр научной и краеведческой работы на современном этапе: Материалы 

науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию Пермского обл. краевед. музея 20-24 нояб. 1990 г. - Пермь, 

1994. 

Музей XXI века: взгляд в прошлое и будущее: Материалы междунар. науч.-практ. конф. - 

Пермь, 1999. 

Литвинова Е. Г. Пермский областной краеведческий музей // Краеведы и краеведческие 

организации Перми: Биобиблиогр. справочник. - Пермь, 2000. 

Мир и музей: Вестник Ассоциации музеев России. - 2004. - Вып. 10. (№ 1/2). 

Три века Пермского музея: Краткая летопись. 1890 – 2005. – М.: Художник и книга, 2005. 

 

15 ноября 1958 г. родился Олег Анатольевич Чиркунов, губернатор Пермского 

края. Родился в г. Кировске Мурманской области. В 1981 г. окончил Пермский политех-

нический институт по специальности «экономика и организация машиностроительного 

производства», в 1988 г. – юридический факультет Пермского государственного универ-

ситета. В 1983 – 1985 гг. – второй секретарь Ленинского райкома комсомола Перми. В 

1991 – 1994 гг. работал экспертом торгового представительства Российской Федерации в 

Швейцарии. В 1994 – 1996 гг. – заместитель генерального директора фирмы «ЭКС Лими-

тед», с декабря 1996 г. – руководитель группы предприятий «ЭКС».  

В 1997 г. был избран депутатом областного Законодательного Собрания. С января 

2001 г. по март 2004 г. – представитель администрации Пермской области в Совете Феде-

рации ФС РФ. Занимал пост заместителя председателя комитета по бюджету, входил в со-

став комиссии по естественным монополиям.  



 180 

В марте 2004 г. назначен исполняющим обязанности губернатора Пермской обла-

сти после перехода Юрия Трутнева в федеральное правительство. 10 октября 2005 г. депу-

таты Пермской области и Коми-Пермяцкого округа поддержали предложение Президента 

РФ В. В. Путина о наделении О. А. Чиркунова полномочиями губернатора. Согласно ре-

шению Законодательного Собрания Пермской области исполнял обязанности губернатора 

Пермской области до декабря 2005 г. 1 декабря 2005 г. был образован новый субъект фе-

дерации – Пермский край и О. А. Чиркунов вступил в должность губернатора Пермского 

края. 

 

15 ноября 1991 г. в Перми открылось новое высшее учебное заведение - Уральский 

филиал Российской Академии живописи, ваяния и зодчества. 
Ленина, 56: филиал Академии художеств // Звезда. 1992. 4 янв. 

Цыбина Н. Искусство не терпит пустоты // Звезда. 1994. 8 июля. 

Уральский филиал Российской Академии живописи, ваяния и зодчества: Информ. каталог. 

1992-2000. – Пермь, 2000. 

 

16 ноября 1945 г. был расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного су-

да СССР Гавриил Ильич Мясников (Ганька) (1889 – 1945), активный участник революци-

онных событий в Перми, организатор убийства в июне 1918 г. великого князя Михаила 

Романова, сосланного в Пермь, о чем им написаны подробные воспоминания. Примкнув к 

рабочей оппозиции, Мясников вел переписку с В. И. Лениным по поводу несогласия с ос-

новной 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 Романова // Минув-

шее: Ист. альманах. Вып. 18. - М.; СПб., 1995. 

Аликина Н. А. Делу партии враждебен… // Звезда. 1999. 5 нояб. 

Аликина Н. А. Дон Кихот пролетарской революции: Документальная повесть о том, как мо-

товилихинский рабочий Гавриил Мясников боролся с ЦК РКП (б) за свободу слова и печати (1920 

– 1922 гг.). – Пермь: Пушка, 2006. 

 

17 ноября 1935 г. родился Лев Владимирович Асауляк, артист балета, педагог, хо-

реограф. Заслуженный артист РСФСР (1965), лауреат 2-го Международного конкурса ар-

тистов балета в Варне (1965, 2-я премия). Окончил Пермское хореографическое училище 

в 1956 г., солист балета Пермского театра оперы и балета в 1956 - 1977 гг. Преподавал в 

Пермском хореографическом училище, Тбилисском хореографическом училище, был пе-

дагогом-репетитором труппы "Русский балет" под руководством В. Гордеева в Москве в 

1992 - 1994 гг. С 1995 г. работает педагогом в США. 
Субботин Е. П., Серов М. И. Выдающиеся деятели пермского балета ХХ столетия. - 

Пермь: Арабеск, 2000. 

 

17 ноября 1938 г. создано Пермское областное управление связи на основании 

приказа Народного комиссара связи СССР (№ 975), в связи с образованием Пермской об-

ласти. 
Объединяя мир людей. - Пермь, 1998.  

Наша газета (Уралсвязьинформ). 1998. № 15-16. 
 

18 ноября 1921 г. родился Михаил Петрович Одинцов, летчик, дважды Герой Со-

ветского Союза. Уроженец с. Полозово Большесосновского района. 
Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. 

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 

 

18 ноября 1964 г. по инициативе профессора, доктора геолого-минералогических 

наук Георгия Алексеевича Максимовича группа членов Географического общества СССР 
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на общественных началах основала в Пермском государственном университете Институт 

карстоведения и спелеологии. 
Г. А. Максимович: Библиография. - Пермь, 1975. 

 

19 ноября 1929 г. в Перми, в городском театре выступили писатели Анатолий Ма-

риенгоф и Рюрик Ивнев.  
Вечер А. Мариенгофа и Р. Ивнева // Звезда. 1929. 17 нояб. 

 

20 ноября 1901 г. родилась Ирина Валериановна Карнаухова, детский писатель, 

фольклорист, сказочница, автор неоднократно переиздававшейся книги "Русские были-

ны". В годы войны находилась в эвакуации в Пермской области, в дер. Черная близ Крас-

нокамска, работала учительницей в сельской школе. На местном материале написана ее 

"Повесть о дружных", книга, пользовавшаяся большой популярностью у детей в 1950 - 

1960-е гг. и незаслуженно забытая теперь. Умерла 13 апреля 1959 г. 
Карнаухова И. В. Повести. - Л., 1961.  

 

20 ноября 1906 г. родился Спиридон Афанасьевич Можаев, коми-пермяцкий писа-

тель и драматург.  
Даты, события, люди…: Краткие сведения из истории учреждений культуры, образования, 

здравоохранения и сведения о жизни и творчестве известных людей округа. – Кудымкар, 2001. 

 

20 ноября 1910 г. в Перми родился Анатолий Ильич Крохалёв, 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 командо-

вал авиационным полком, был летчиком-испытателем. Его именем названы микрорайон и 

школа в Перми. Умер 1 октября 1994 г. в Москве.  
Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. 

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 

 

20 ноября 1937 г. родился писатель Михаил Дмитриевич Голубков, автор книг 

"Родные и близкие", "У речки, у студеной", "Где дом твой", "Просека", "Пойду глухаря 

добуду" и др. Родился в г. Чусовом Пермской области. В самом начале своего писатель-

ского пути был отмечен В. П. Астафьевым, 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 общественный деятель. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

 

22 ноября 1918 г. в Пермской губернии была образована служба уголовного ро-

зыска. 
Они были первыми // Сыщик. 1998. Окт. (№ 6). 

 

23 (12) ноября 1764 г. в Егошихе был освящен Петро-Павловский собор - новое 

каменное здание, построенное взамен деревянного. В настоящее время это самое старое 

каменное здание в Перми.  
Пермский летописец священника Гавриила Сапожникова // Известия Пермского епархи-

ального церковно-археологического общества. - Пермь, 1915. - Вып. 1. - С. 44. 

Пермский край: Старая Пермь (1723 - 1917). - Пермь, 1992. 
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23 ноября 1875 г. родился Анатолий Васильевич Луначарский, первый нарком 

просвещения СССР. Был в Перми в 1923 и 1928 гг., знакомился с работой Пермской ху-

дожественной галереи, детского клуба "Муравейник". Умер 26 декабря 1933 г. 
За социалистическую культуру: Культурное строительство в Прикамье (1924 - 1939 гг.). - 

Пермь, 1980. 

 

23 ноября 1881 г. в Перми открылось техническое училище Уральской железной 

дороги - первое на Урале учебное заведение, готовившее квалифицированных специали-

стов-железнодорожников: техников-строителей, техников-путейцев, паровозных машини-

стов и техников-телеграфистов. Директором его стал Александр Иосифович Бер. В насто-

ящее время это – Пермский техникум железнодорожного транспорта. 
Дмитриев А. А. Очерки из истории губернского города Перми с основания поселения до 

1845 г. с приложением летописи города Перми с 1845 до 1890 года. – Пермь, 1889. – С. 319. 

 

23 ноября 1908 г. родился Генрих Романович Терпиловский, композитор, один из 

основателей советского джаза. Родился в Новгороде, затем семья переехала в Ленинград, 

где Терпиловский окончил школу и музыкальный техникум. В 1920-х гг. начал писать му-

зыку, играл в Ленинградской джаз-капелле под управлением Г. Ландсберга. В 1932 г. ор-

ганизовал Ленинградский молодежный концертный джаз-оркестр. В 1934 г. к Терпилов-

скому пришел успех как к композитору. В этом же году он был репрессирован, много лет 

провел в лагерях. Вернувшись, жил в Перми, руководил оркестром в кинотеатрах «Худо-

жественный» и «Октябрь», работал во Дворце культуры им. Я. М. Свердлова. Терпилов-

ский написал музыку к четырем балетам, девять крупных произведений (рапсодии, канта-

ты, сюиты) и более 170 вокальных произведений. Многие из них посвящены Перми. Умер 

16 июля 1988 г. В 1998 г. в Перми был создан фонд имени Г. Р. Терпиловского. Личный 

архив композитора хранится в пермском областном краеведческом музее.  
На юбилейных вечерах Г. Р. Терпиловского // Советская музыка. 1985. № 4. 

Николаев А. Генрих Терпиловский // Советский джаз: Проблемы. События. Мастера. – М., 

1987. 

Блюз Моховой улицы: Из воспоминаний Г. Р. Терпиловского // Музыкальная жизнь. 1987. 

№ 6. 

Гладышев В. Ф. Гибкий – но несгибаемый: (Неизвестные страницы творчества «отца рос-

сийского джаза» Г. Р. Терпиловского) // В поисках истины: Интеллигенция провинции в эпоху 

общественных потрясений. – Пермь, 1999. 

Эстрада России. ХХ век: Энциклопедия. – М., 2004. 

 

23 ноября 1917 г. в Перми была установлена советская власть. Пермским больше-

викам удалось добиться объединения городского Совета с Советами Мотовилихи и завода 

Балашевой. Объединенный Совет принял решение о взятии власти.  
Прикамье: история политических репрессий и ГУЛАГа (1917 – 1989): Хроника / Сост. Л. 

А. Обухов. – Пермь. 2004. 

 

23 ноября 1947 г. родилась Нина Викторовна Горланова, пермский писатель. Кни-

ги Нины Горлановой широко известны в стране, переведены и изданы за рубежом. Ее рас-

сказ "Любовь в резиновых перчатках" был удостоен первой премии в конкурсе на лучший 

рассказ на русском языке, организованном Колумбийским университетом, редакцией 

журнала "Октябрь" и феминистским клубом "Преображение". "Роман воспитания" был 

номинантом самой престижной в стране Букеровской премии. В 1997 г. Нина Горланова и 

Вячеслав Букур (муж и соавтор) получили областную премию в сфере культуры и искус-

ства. 
Отдельные издания: 

Радуга на каждый день: Рассказы. – Пермь, 1987. 

Родные люди: Рассказы. – М.: Молодая гвардия, 1990. 

Вся Пермь: Рассказы. - Пермь, 1996. 
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Дом со всеми неудобствами: Повести, рассказы. – М.: Вагриус, 2000. 

Подсолнухи на балконе: Только проза: Рассказы, повести. – Екатеринбург, 2002. 

Светлая проза. – М.: ОГИ, 2005. 

Букур В. И., Горланова Н. В. Чужая душа: Повесть. – М.: Сова, 2005. 

Литература о ней: 

Березина О. Пермский «Роман воспитания» в контексте российской «невоспитанности» // 

Вечерняя Пермь. 1995. 26 сент. 

Лукашин А. Лилии на стиральной доске // Звезда. 1996. 10 дек. 

Запольских В. Большой вечер в малом зале // Местное время. 1997. 10 июня. 

Нина Горланова: Имя в строку // Звезда. 1997. 22 нояб. 

Ермолин Е. Жить и умереть в Перми // Новый мир. 1997. № 12. 

Курицын В. Малахитовая шкатулка-2 // Октябрь. 1997. № 12. 

Красик Д. Блеск и нищета Нины Горлановой // Звезда. 1999. 4 февр. 

Вайзер Т. Черти с крыльями и ангелы с рогами // Литературная газета. 1999. 24 февр. 

Власенко Ю. Меняю краски на контрабас // Пермский Пресс-центр. 1999. № 4. 

Геннадьев А. Прозаики 90-х // Пермские новости. 2000. 14-20 янв. 

Артюшина В. О времена! О нравы! // Урал. 2000. № 11. 

Козлова С. У Нины Горлановой украли книгу-бестселлер // Комсомольская правда. 2001. 6 

июля.  

Абашева М. В Москву! В Москву? // Пермский пресс-центр. 2001. № 9. 

Раков В. Нина Горланова: «Я выиграла и люблю Пермь за этот выигрыш» // Пермский обо-

зреватель. 2001. 3 сент. 

 

23 ноября 1991 г. в Перми открылась Библиотека духовного возрождения. 
Коневских Л. А. Цели и средства духовного просвещения: (О деятельности библиотеки ду-

ховного возрождения) // Современное общество: вопросы теории, методологии, методы социаль-

ных исследований. - Пермь, 1996. 

 

24 ноября 1842 г. родился Николай Никифорович Новокрещенных, археолог, об-

щественный деятель, один из основателей Пермского краеведческого музея. Умер 17 мар-

та 1902 г. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

 

24 ноября 1870 г. - этот день признан официальной датой основания Пермского те-

атра оперы и балета. По одной из версий, в этот день в городском театре Перми состоялся 

спектакль "Жизнь за царя" М. И. Глинки. Версия ничем не подтверждена и не принимает-

ся многими исследователями. 
Степанов М. Н., Силин Ю. А. 125 лет. Пермский академический театр оперы и балета им. 

П.И. Чайковского. - Пермь, 1995. 

 

24 ноября 2000 г. Лысьвенскому муниципальному театру драмы было присвоено 

имя Савина Анатолия Афанасьевича, заслуженного деятеля искусств РСФСР, бывшего 

художественного руководителя и директора театра.  
Постановление Законодательного Собрания Пермской области № 1197 от 24 ноября 2000 г. 

// Бюллетень Законодательного Собрания Пермской области. - 2001. - № 11. - С. 109. 

Парфенов Н. М. Лысьва. - Пермь: Кн. изд-во, 2003. - С. 188. 

*   *   * 

Савин А. Надежда умирает последней // Пермские новости. 1997. 12 марта. 

Савин А. А. В провинции меньше пижонов // Пермские новости. 1997. 26 июня. 

А. А. Савин. 1951 - 1999: [Некролог] // Звезда. 1999. 19 июня. 

Тихоновец Т. А. А. Савин // МВ-Культура. 1999. Июль (№ 7). 

Смородинов М. Звание посмертно // Звезда. 1999. 26 авг. 

Профессор сцены // Звезда. 1997. 12 авг. 

Хайбутов В. У театра будет имя? // Звезда. 1999. 10 дек. 

Хайбутов В. Нет вешалки и …главного режиссера // Звезда. 2000. 10 нояб.  
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25 ноября 1899 г. родился Андрей Никифорович Зубов, один из основоположников 

коми-пермяцкой литературы. Был репрессирован, погиб 8 сентября 1937 г. 
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

 

25 ноября 1950 г. в Перми открылся Дворец культуры моторостроителей, позднее - 

Дворец культуры им. Я. М. Свердлова, затем - Муниципальный дворец культуры г. Пер-

ми, в настоящее время - Центр культуры им. А. Г. Солдатова. 
Звезда. 1995. 1 нояб. 

 

25 ноября 1955 г. Государственная комиссия приняла Новопашийский цементный 

завод, в настоящее время - АООТ "Горнозаводскцемент". 
20 лет Горнозаводску и Горнозаводскому району. - Горнозаводск, 1985. 

 

26 ноября 1780 г. Екатерина II издала Указ "О назначении места для учреждения 

губернского города Пермского наместничества и наименовании оного Пермью", в кото-

ром говорится: "Уважая выгодность положения Егошихинского завода и способность ме-

ста сего для учреждения в нем губернского города, мы повелели действительному тайно-

му советнику и генерал-прокурору князю Вяземскому согласиться с владельцами того за-

вода об уступке оного в казну, коя весьма немалый долг в нем имеет. И как от нее некото-

рых в том заводе участников объявлено уже полное на то согласие, то мы через сие пред-

писываем вам город губернский для Пермского наместничества назначить в сем месте, 

наименовав оный город Пермь; и вследствие того в нем основать уже все строения, кои на 

первое время, и особливо при случае открытия управления по учреждениям нашим, нуж-

ны будут для помещения присутственных мест". Указ принят в ответ на донесение Е. П. 

Кашкина об избрании им места для губернского города, центра Пермского наместниче-

ства. В результате многочисленных поездок по территории будущего наместничества 

Кашкин выбрал Егошихинскую слободу. 
Полное собрание законов Российской империи с 1649 г. Т. 20. С. 1014. 

 

26 ноября 1933 г. родился Владимир Никитович Анциферов, металлург, доктор 

технических наук, академик РАН, профессор. С 1986 г. - научный руководитель и дирек-

тор Научного центра порошковой металлургии, заслуженный деятель науки и техники 

РСФСР, лауреат Государственной премии СССР (1982), основатель научной школы по-

рошкового материаловедения. Почетный гражданин Перми.  
Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998. 

Лужбин А. А в детстве мечтал о небе… // Гордость земли Пермской: Почетные граждане 

Прикамья. – Пермь, 2003. 

 

26 ноября - 1 декабря 1945 г. в Перми (Молотове) состоялась конференция Ака-

демии наук СССР по изучению производительных сил Пермской (Молотовской) области, 

организованная Академией Наук СССР и Молотовским обкомом партии. Конференцию 

открыл вице-президент АН СССР академик И. П. Бардин. В работе конференции приняли 

участие академики Б. Е. Веденеев, В. Н. Образцов, Д. Н. Прянишников, С. Г. Струмилин. 

С докладом "Природные экономические ресурсы и перспективы развития хозяйства 

Пермской области" выступил первый секретарь обкома партии Н. И. Гусаров. Обсужда-

лись проблемы дальнейшего развития хозяйства области. Конференция наметила основ-

ные пути развития народного хозяйства на основе рационального использования природ-

ных ресурсов. Участники конференции выступили также с лекциями на предприятиях го-

рода. 
Гусаров Н. И. Природные, экономические ресурсы и перспективы развития хозяйства Мо-

лотовской области: Доклад секретаря Молотовского обкома ВКП (б) на конф. АН СССР по изуче-

нию производительных сил Молотовской области. - Молотов: ОГИЗ, 1945. - 28 с. 
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Конференция Академии Наук СССР по изучению производительных сил Молотовской об-

ласти. 26 ноября - 4 декабря 1945 г.: Постановления и резолюции. - Молотов, 1947. - 146 с. 

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

Пермская областная организация КПСС: Хроника. - Пермь, 1983. 

 

27 ноября 1903 г. родился Николай Семенович Ломоносов, пермский художник те-

атра, заслуженный деятель искусств РСФСР. Умер в 1995 г. 
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

Н. С. Ломоносов: [Некролог] // Вечерняя Пермь. 1995. 26 сент. 

 

27 ноября 1938 г. был создан Пермский областной радиокомитет.  
Объединяя мир людей. - Пермь, 1998. 

Наша газета (Уралсвязьинформ). 1998. № 15-16. 

 

27 ноября 1957 г. Куеда стала поселком городского типа. В настоящее время - 

центр Куединского района Пермской области. 
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. Вып. 1. - 

Пермь, 1994. 

 

28 ноября 1921 г. был основан Биологический научно-исследовательский институт 

при Пермском университете, позднее - Естественнонаучный институт.  
Кертман Л. Е., Васильева Н. Е., Шустов С. Г. Первый на Урале. - Пермь, 1987. 

 

28 ноября 1923 г. открылось Пермское фармацевтическое училище. 
Пермь социалистическая. - Пермь, 1973. 

 

28 ноября 1952 г. родился пермский поэт Николай Павлович Бурашников, автор 

сборников стихов "Дерево и тень" (1988) и "Во все стороны русского поля" (1990). Родил-

ся в пос. Савино Чайковского района. Окончил профессионально-техническое училище, 

работал плотником и лесорубом, затем прессовщиком на «Камкабеле» Первые стихи 

опубликовал в 1973 г. В последние годы жил в с. Калинино Кунгурского района. Погиб 20 

сентября 1999 г. 
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

Беликов Ю. Подмена: Жизнь и смерть провинциала на фоне всемирного фестиваля // Перм-

ский пресс-центр. 1999. № 5. 

Смородинов М. Дерево и тень // Звезда. 2000. 19 сент. 
 

28 ноября 1959 г. принято постановление ЦК КПСС и СМ СССР (№ 1313) о строи-

тельстве комбината шелковых тканей в Пермской области. Постановлением СМ СССР от 

30 ноября 1961 г. (№ 1100) комбинат шелковых тканей в г. Чайковском был отнесен к 

числу особо важных строек страны и установлен срок ввода в эксплуатацию первой оче-

реди комбината - 1965 г. Первая пряжа на первой прядильной фабрике комбината была 

получена лишь 14 июня 1968 г. В настоящее время - ЗАО "Чайковский текстиль". 
Город Чайковский от древности до наших дней. - Чайковский, 1996. 

 

29 ноября 1996 г. торжественно открыт новый мост через реку Чусовую. По нему 

проследовал первый пассажирский автобус сообщением Пермь-Соликамск. 
Звезда. 1996. 30 нояб.  
 

29 ноября 2000 г. в Перми открылась первая окружная ярмарка социальных и 

культурных проектов (проект Пермь-2000"). В ярмарке участвовали представители регио-

нов Приволжского округа. На открытии ярмарки присутствовал С. В. Кириенко.  
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29 ноября 2001 г. – умер Виктор Петрович Астафьев. День памяти писателя. (См. 

также 1 мая 1924 г.). 

 

30 ноября 1886 г. в Перми открыта первая в России санитарная станция. Станция 

была открыта Пермской губернской земской управой. Первым директором стал Р. Н. Ру-

ма. 
Дмитриев А. А. Очерки из истории губернского города Перми с основания поселения до 

1845 г. с приложением летописи города Перми с 1845 до 1890 года. – Пермь, 1889. – С. 343. 

 

Декабрь 
 

1 декабря 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. Кашириным) героический 1500-километровый рейд по белогвардей-

ским тылам и вышел на соединение с 3-й Красной армией в районе Кунгура. Блюхер пер-

вым в стране был награжден орденом Красного Знамени. Он командовал 30-й и 51-й 

стрелковыми дивизиями, был помощником командующего 3-й армией. Репрессирован, 

погиб 9 ноября 1938 г. 
Вся жизнь - народу. - Пермь, 1981. 

 

1 декабря 1961 г. вступил в эксплуатацию Березниковский телевизионный центр. 
Календарь-справочник Пермской области на 1966 г. - Пермь, 1965. 

 

1 декабря 1971 г. приступила к работе Лаборатория экономических исследований 

Института экономики Уральского научного центра АН СССР - третье академическое 

учреждение в Перми. Сейчас это Пермский сектор комплексных социально-

экономических исследований Института экономики Уральского отделения РАН (входит в 

состав Пермского научного центра УрОРАН). 
Сергеев М. А. Большая наука Урала // Вечерняя Пермь. 1972. 15 мая. 

Степанов М. Н. Главная тема: люди и производство: К открытию в Перми третьего под-

разделения АН СССР // Звезда. 1971. 12 авг. 

 

1 декабря 1996 г. в Перми в рамках Всероссийской недели Памяти маршала Г. К. 

Жукова, посвященной 100-летию со дня его рождения, на фасаде Дома офицеров была от-

крыта мемориальная доска в его честь. 

 

1 декабря 1998 г. начала работать Пермская регистрационная палата. 
Капитал weekly. 1999. 9 июня. 

 

1 декабря 2005 г. день рождения нового субъекта Российской Федерации - Перм-

ского края. В Перми состоялась торжественная церемония вступления в должность губер-

натора Пермского края О. А. Чиркунова. 

 

2 декабря 1933 г. родился Борис Николаевич Бурылов, пермский поэт. Родился в 

дер. Мокино Пермского района, затем жил в Перми. Работал на заводе, публиковался в 

заводской многотиражке. Окончил факультет печати Пермского вечернего университета 

марксизма-ленинизма и Всесоюзный заочный лекторий журналистики в Москве. В 1966 г. 

в Перми вышел первый сборник его стихов «Утро мое». В последние годы жизни работал 

в заводской газете «Дзержинец» Пермского машиностроительного завода им. Ф. Э. Дзер-

жинского. Умер в октябре 1996 г.  
Смородинов М. Горькие реки // Звезда. 1997. 18 февр. 
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3 декабря 1921 г. родился Михаил Николаевич Степанов, пермский ученый, кан-

дидат географических наук, автор целого ряда книг по экономике и географии Пермской 

области. В 1971-1985 гг. руководил Лабораторией экономических исследований Ураль-

ского научного центра АН СССР. В течение многих лет Михаил Николаевич был предсе-

дателем президиума Пермского городского совета ВООПИК; является членом президиума 

областного совета ВООПИК, членом Градостроительного совета при Главном архитек-

турно-планировочном управлении Перми, членом комиссии по наименованию улиц и др. 

на территории Перми, членом городского клуба краеведов и многих других авторитетных 

организаций.  
К 60-летию заведующего лабораторией: Буклет. - Пермь, 1981. 

Куличкина Г. Замечательный наш современник // Вечерняя Пермь. – 1996. – 10 дек. 

Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. – Пермь: Кур-

сив, 2000. 

 

3 декабря 1945 г. родился Игорь Алексеевич Шаповалов, артист балета, балетмей-

стер, педагог. Заслуженный артист РСФСР (1972), Народный артист РСФСР (1977), Лау-

реат премии Ленинского комсомола (1980). Солист балета Пермского театра оперы и ба-

лета в 1963 - 1989 гг., был одним из ведущих характерных танцовщиков Пермского теат-

ра. В 1967 - 1985 гг. был преподавателем народно-сценического танца в Пермском хорео-

графическом училище. В 1969 - 1989 гг. - художественный руководитель и балетмейстер 

хореографического ансамбля "Солнечная радуга" Пермского политехнического института, 

выступавшего во многих странах мира. С 1989 г. - главный балетмейстер и художествен-

ный руководитель Московского ансамбля "Балет на льду".  
Субботин Е. П., Серов М. И. Выдающиеся деятели пермского балета ХХ столетия. - 

Пермь: Арабеск, 2000. 

 

3 декабря 2000 г. состоялись выборы губернатора Пермской области и главы горо-

да Перми. Кандидаты в губернаторы: Г. В. Игумнов, Ю. П. Трутнев, С. В. Левитан. В пер-

вом туре губернатором Пермской области избран Ю. П. Трутнев. 14 декабря состоялась 

его инаугурация. На выборах главы города Перми во второй тур вышли А. Л. Каменев и Г. 

Тушнолобов. 17 декабря во втором туре был избран А. Л. Каменев.  

 

4 декабря 1884 г. родилась Евгения Федоровна Трутнева, педагог, пермский писа-

тель и поэт, автор стихов для детей. Умерла 23 апреля 1959 г.  
Писатели Пермской области. 1996.  

Мишланова Л. В. Подкидыш // Пермский пресс-центр. 1999. № 4. 

Родное Прикамье: Хрестоматия по лит. краеведению. – Пермь, 2001. 

 

4 декабря 1912 г. в Перми открыт первый на Урале детский сад. Детский сад от-

крыт по инициативе учительницы Олимпиады Максимовны Варфоломеевой. В него при-

нимались дети с 3 до 8 лет. 

 

4 декабря 1929 г. родился Евгений Иванович Нестеров, пермский художник книги, 

график, член Союза художников СССР (1968). Известен как мастер рисованного шрифта и 

декоративного оформления книг. Создал эскиз памятного знака "Почетный гражданин г. 

Перми" (1974).  
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

 

4 декабря 1964 г. в Перми открылся Театр юного зрителя (ТЮЗ). В день открытия 

была показана пьеса А. Арбузова "Город на заре". 
Календарь-справочник Пермской области на 1966 г. - Пермь, 1965. 
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5 декабря 1818 г. родился Николай Иванович Кокшаров, минералог-

кристаллограф, работавший в 1841 г. в Перми в составе экспедиции под руководством Р.-

И. Мурчисона. В результате исследований экспедиции Мурчисоном были открыты Перм-

ская геологическая система и Пермский период в истории Земли. Н. И. Кокшаров умер 21 

декабря 1892 г. 
Шафрановский И. И. Н. И. Кокшаров. – М.; Л., 1964. 

Ваксман С. Условный знак – Пермь. – Пермь, 1991. 

 

5 декабря 1936 г. введен в эксплуатацию Губахинский коксохимический завод. 
Прикамье на рубеже веков: 100 ведущих предприятий. - Пермь, 2000. – Кн. 1. 

 

5 декабря 1957 г. в Перми открылся двухзальный кинотеатр "Октябрь". 
Широкоэкранный в Перми // Звезда. 1957. 7 нояб. 

 

5 декабря 1995 г. создан фонд "Нанук". Фонд образован для поддержки средствами 

кино и телевидения образования и творчества национальных меньшинств и коренных 

народов в местах их компактного проживания. Деятельность его началась в 1990-е гг. с 

создания фильмов о народах России. В 1999 г. фонд стал издавать свою газету - "Бюлле-

тень от Нанука".  
Пермская губерния от "А" до "Я": Энцикл. справочник. - Пермь: Стиль-МГ, 2001. 

 

6 декабря 1886 г. родился Петр Иванович Субботин-Пермяк, замечательный коми-

пермяцкий художник, общественный деятель, организатор краеведческого музея в г. Ку-

дымкаре, художественных мастерских в Перми, Кудымкаре, Кунгуре. Его художественное 

наследие хранится в Пермской государственной художественной галерее и Коми-

Пермяцком окружном краеведческом музее. Художник рано ушел из жизни. Он умер 3 

января 1923 г. в Перми от туберкулеза, похоронен на Егошихинском кладбище. 
Субботина И. П. Художник П. И. Субботин-Пермяк. - Пермь, 1959. 

Власова О. М. Художник П. И.Субботин-Пермяк. - Пермь, 1990. 

 

6 декабря 1895 г. в Перми состоялось торжественное открытие первой в Пермской 

губернии Центральной городской телефонной станции - на углу улиц Монастырской и 

Обвинской (Орджоникидзе и 25 Октября). До этого небольшой коммутатор в Перми был 

только в доме губернатора. 
Гольдин М. И. К 100-летию пермского телефона // Вечерняя Пермь. - 1995. - 5 дек. 

Страницы истории // Наша газета (Уралсвязьинформ). - 1998. - Нояб.  

 

6 декабря 1994 г. образован профессиональный футбольный клуб "Амкар" 

(Пермь). Президент клуба - генеральный директор ОАО "Минеральные удобрения" В. М. 

Чупраков. С мая 1995 г. "Амкар" - член Профессиональной футбольной лиги и участник 

ежегодных первенств России. С 1999 г. команда выступает в Первом дивизионе. Лучший 

бомбардир в истории клуба - Константин Парамонов. Домашние матчи проходят на ста-

дионе спорткомплекса "Амкар", вмещающем 20000 зрителей. 
Звезда. 1999. 3 дек.  

Амкар-2000: Календарь-справочник. - Пермь, 2000. - 64 с.  

Спортивная слава Прикамья / Авт.-сост. В. Д. Паначев. - Пермь: Пушка, 2000. 

 

7 декабря 1890 г. родился Николай Васильевич Устрялов, юрист, публицист, поли-

тический деятель. Преподавал в Московском университете, затем, с осени 1918 до весны 

1919 г., - в Пермском университете, где исполнял должность профессора государственно-

го права. Весной 1919 г. уехал в Омск, где издавал газету "Русское дело", возглавлял 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 
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сотрудничеству с "новой буржуазией" и Советской властью, надеясь на постепенную эво-

люцию этой власти в сторону буржуазной демократии. В 1935 г. вернулся в Советский 

Союз. Был репрессирован и 14 сентября 1937 г. погиб. 
Советская историческая энциклопедия. Т. 14. - М., 1973. 

Устрялов Н. В. 1919-й год. Из прошлого // Русское прошлое. 1993. № 4. 

Устрялов Н. 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: Интелли-

генция провинции в эпоху общественных потрясений. - Пермь, 1999. 

Устрялов Н. В. Былое – революция 1917 г. (1890-е – 1919 гг.): Воспоминания и дневнико-

вые записи. – М., 2000. 

 

7 декабря 1903 г. в Мотовилихе состоялось освящение Никольской церкви. 
Пермские губернские ведомости. 1903. 9 дек. 

Харитонова Е. Храмы Мотовилихи: История создания. Судьбы. Возрождение. – Пермь, 

1998. 

 

7 декабря 1926 г. родился Петр Сергеевич Вельяминов, актер театра и 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", "Челюскинцы" и 

др.  
Кино: Энцикл. словарь. - М., 1986. 

Вельяминов П. Соучастник // Искусство кино. 1993. № 8. 

Земскова Н. Петр Вельяминов: Женщины меня бросали только в кино // Звезда. 1999. 19 

июня. 

 

7 декабря 2003 г. состоялся референдум по вопросу объединения Пермской обла-

сти и Коми-Пермяцкого автономного округа. Жителям Пермской области и округа было 

предложено ответить на вопрос: «Согласны ли вы, чтобы Пермская область и Коми-

Пермяцкий автономный округ объединились в единый субъект Российской Федерации – 

Пермский край?» В референдуме приняли участие 62,42 % граждан. Результаты голосова-

ния по Пермской области: да – 83,76 %, нет – 16,24 %; по округу: да – 77 %, нет – 23 %. В 

этот же день проходили выборы в Государственную Думу.  

 

8 декабря 1909 г. в Перми состоялось первое собрание Общества любителей живо-

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

8 декабря 1929 г. родился Евгений Михайлович Шальников, народный артист Рос-

сии, артист Пермского академического театра драмы. Евгений Михайлович приехал в 

Пермь в 1978 г., уже имея за плечами опыт сценической работы во Владивостоке и кине-

матографический опыт: участие в съемках художественных фильмов "Жаркое лето в Бер-

лине" и "Солдаты свободы". За 20 лет на сцене Пермского театра драмы он сыграл немало 

ролей мирового репертуара в различных жанрах - от трагедии до водевиля. Умер 31 авгу-

ста 2003 г. 
Е. М. Шальников, народный артист России: [Буклет] / Сост. Г. П. Ивинских. - Пермь, 2000. 

 

9 декабря 1901 г. в Кунгуре родилась Анна Ивановна Самойловских, художник, 

участница многих выставок. Ее работы есть в собраниях Третьяковской галереи, Музея 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Пермской художественной галереи. Основ-

ной в творчестве Самойловских является индустриальная тема. Художница жила и рабо-

тала в Москве. Завещала все свои живописные работы родному городу, в Кунгурском кра-
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еведческом музее есть коллекция ее картин. Умерла 22 декабря 1986 г., похоронена в г. 

Кунгуре. 
Анна Самойловских: Каталог выставки. - Кунгур, 1983. 

 

9 декабря 1914 г. родился Николай Федорович Краснов, летчик, Герой Советского 

Союза, воспитанник коллектива Пермского моторостроительного завода. В воздушных 

боях за годы войны сбил около 50 вражеских самолетов. Звание Героя Советского Союза 

было присвоено ему 4 февраля 1944 г. Погиб 29 января 1945 г. под Будапештом, возвра-

щаясь с боевого задания. Похоронен в г. Одессе. 12 марта 1945 г. часть ул. Малая Ямская 

в центре Перми была переименована в ул. им. Краснова. Его имя носит микрорайон в 

Перми.  
Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 172-173. 

Абрамов А. Вертикаль майора Краснова // Рассказы о Красной Армии. - Свердловск, 1988. - 

С. 229-248.  

Емельянов Г. В небесах мы летали одних…: Неизвестные страницы // Звезда. 2001. 26 янв. 

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 

 

9 декабря 1922 г. родился Александр Васильевич Соколов, Герой Социалистиче-

ского Труда, заслуженный зоотехник РСФСР, отличник просвещения СССР. Родился в 

Челябинской области. В 1950 г. окончил Московский зоотехнический институт коневод-

ства и всю свою жизнь посвятил работе в сельском хозяйстве, пройдя путь от зоотехника 

до директора конного завода № 9, который возглавлял 26 лет. Умер 1 февраля 1999 г. 
Закиров И. Соколов – фамилия звонкая // Звезда. 1997. 9 дек. 

А. В. Соколов: [Некролог] // Звезда. 1999. 2 февр. 

 

9 декабря 1936 г. получена первая бумага на бумажной фабрике Гознака в Красно-

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

 

10 декабря 1784 г. на Егошихинском кладбище в Перми была освящена церковь во 

имя Всех Святых, в то время деревянная. Впоследствии она была перестроена. Каменное 

здание церкви было выстроено на средства купца и предпринимателя Д. Е. Смышляева, 

отца известного в Перми земского и общественного деятеля, издателя и краеведа Д. Д. 

Смышляева. 
Пермский летописец священника Гавриила Сапожникова // Известия Пермского епархи-

ального церковно-археологического общества. - Пермь, 1915. - Вып. 1. - С. 47. 

Прядильщиков Ф.А. Летопись губернского города Перми. - Пермь, 1883. 

 

10 декабря 1854 г. родилась Евгения Павловна Серебренникова (урожденная Со-

лонинина), врач-окулист, одна из первых русских женщин-врачей. С 1886 г. заведовала 

глазным отделением Пермской губернской больницы, преподавала в фельдшерской шко-

ле, открыла в Перми училище для слепых детей. Вела большую просветительскую работу, 

вместе с мужем активно участвовала в общественной жизни города, была членом Перм-

ского экономического общества, пробовала свои силы в литературе. Умерла 19 апреля 

1897 г. "Пермские губернские ведомости" писали о ее похоронах: "Огромные массы наро-

да запрудили все улицы и площади по пути следования печальной процессии. Люди всех 

профессий, званий, положений и исповеданий спешили отдать последнюю дань почита-

ния благородной, гуманной женщине-врачу".    
Бабушкин В. С. Е. П. Серебренникова. - Пермь, 1957. 

Подвижники культуры Серебренниковы. - Пермь, 1991. 

 

10 декабря 1926 г. Совет Труда и Обороны постановил организовать в г. Соликам-

ске предприятие Всесоюзного треста Союзкалий для добычи и переработки калийных со-
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лей. 7 ноября 1927 г. был заложен Соликамский калийный комбинат. В феврале 1933 г. 

Соликамский калийный рудник начал отгружать калийную соль для сельского хозяйства. 

9 марта 1934 г. правительственная комиссия приняла в эксплуатацию Соликамский ка-

лийный комбинат.  

 

10 декабря 1929 г. Пермским Окрпрофбюро из Уралпрофсовета получена теле-

грамма следующего содержания: " Немедленно разверните на предприятиях широкую 

кампанию вербовки рабочих на продолжительные работы в колхозы в счет 25000… Из 

общего количества навербовано должно быть 10 % женщин, 60 % коммунистов, 10 % 

комсомольцев и 3 % нацмен. …Срок исполнения 25 декабря". 1929 год - год "великого пе-

релома" в проведении коллективизации. 
500 лучших из лучших - в колхозы: Не позднее 20 декабря 500 передовых рабочих перм-

ских предприятий должны быть мобилизованы для работы в колхозах // Звезда. 1929. 11 дек. 

 

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 вооружен-

ное восстание 1905 г. в Мотовилихе". Ее выполнили художники московской студии им. 

М. Б. Грекова Е. И. Данилевский и М. А. Ананьев. Автор проекта сооружения - архитектор 

Пермского горпроекта К. А. Куноф. В настоящее время музей-диорама является филиалом 

Пермского областного краеведческого музея. Площадь на пересечении улиц Большая и 

Камская в Мотовилихе, где были построены баррикады и произошло вооруженное столк-

новение рабочих с казаками, называется сейчас площадью 1905 года; улицы Большая и 

Камская переименованы соответственно в улицы 1905 года и Лифановскую. 27 декабря 

1985 г. в Мотовилихе, на доме № 18 по ул. 1905 г. открыта мемориальная доска: "Здесь на 

баррикадах в декабре 1905 г. рабочие Мотовилихи дали открытый бой самодержавию". 

Состоялось городское торжественное собрание, посвященное 80-летию вооруженного 

восстания мотовилихинских рабочих против царизма, в 21 час в Мотовилихе был устроен 

памятный фейерверк.  
Революция 1905 - 1907 гг. в Прикамье: Документы и материалы. - Молотов, 1955. 

Очерки революции 1905 - 1907 годов на Урале: (По материалам Пермской губернии). - 

Молотов, 1955. 

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

Кириллов Б. П. Рассказы о Мотовилихе. - Пермь, 1998. 

 

12 декабря 1967 г. родился Валерий Иванович Дементьев, журналист, корреспон-

дент газеты «Молодая гвардия». 31 июля был тяжело ранен во время боев в Нагорном Ка-

рабахе, где находился в командировке. 13 августа 1991 г. умер в Бакинском госпитале от 

ран. Гибель журналиста при исполнении профессиональных обязанностей была восприня-

та в Перми как значительное общественное событие. Его именем названа улица в микро-

районе Запруд, открыты мемориальные доски на здании школы № 6 и дома, где он жил. 
Пырсиков В. Мы помним тебя, Валера… // Звезда. 1996. 11 дек. 

Ронзина О. Валера // Вечерняя Пермь. 1997. 31 янв. 

Дементьевские тропинки. – Пермь, 1999–2001. 

Мазанов В. Поминовение иллюзий // Новый компаньон. 2001. 21 авг. 

 

12 декабря 1987 г. образована Пермская областная организация «Мемориал». 

 

12 декабря 1990 г. состоялись первые Смышляевские краеведческие чтения в Пер-

ми, учрежденные Пермской областной библиотекой им. А. М. Горького. Чтения проходят 

в библиотеке регулярно, с периодичностью раз в два года.  
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. – Пермь, 2000. 
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Быстрых Т. И. Смышляевские чтения в Перми: соответствие имени, итоги, перспективы // 

Смышляевские чтения: Материалы 10-й науч.-практ. конф. – Пермь, 2007. 

 

12 декабря 1993 г. жители Прикамья приняли участие в проведении выборов в 

Государственную Думу и Референдума по Конституции России. В Пермской области за 

Конституцию РФ было отдано 77,54 % голосов.  

 

13 декабря 1925 г. родилась Клавдия Кузьминична Кудряшова, певица, народная 

артистка СССР (1970), почетный гражданин Пермской области (2002). С 1960 г. Клавдия 

Кудряшова была ведущей солисткой Пермского театра оперы и балета.  
Музыкальная энциклопедия. Т. 3. - М., 1976. 

Фукалова И. Несравненная Клавдия // Звезда. 1997. 31 окт.  

Кудряшова К. К. Мне верной оставалась только муза… // Звезда. 1998. 19 дек. 

Земскова Н. Остается королевой // Звезда. 2000. 8 дек.  

Михайлова А. Пение стало ее жизнью… // Архивное наследие. 2004. Апр. (№ 1). 

Деменева Л. Примадонна // Пермский пресс-центр. 2001. № 9. 

Гладышев В. Кармен живет на Компросе // Гордость земли Пермской: Почетные граждане 

Прикамья. – Пермь, 2003. 

 

13 декабря 1968 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР "Об обра-

зовании Большесосновского района Пермской области".  
Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1968. № 51. 

 

14 декабря 1825 г. состоялось восстание декабристов в Петербурге. Осужденные 

на каторгу и ссылку в Сибирь декабристы проехали через Пермь в 1826-1828 гг. Этим же 

путем проследовали их жены. Так, в сентябре 1826 г. через Пермь проезжала Екатерина 

Трубецкая, 6 января 1827 г. - Мария Волконская и т. д. 

 

14 декабря 1919 г. организован детский клуб "Муравейник" в Перми. 
Календарь-справочник Пермской области на 1959 г. - Пермь, 1958. 

 

14 декабря 1931 г. в Кудымкаре открыт Коми-Пермяцкий окружной драматиче-

ский театр им. М. Горького. 
Коми-Пермяцкий национальный округ: Исторические очерки. - Пермь, 1977. 

Даты, события, люди…: Краткие сведения из истории учреждений культуры, образования, 

здравоохранения и сведения о жизни и творчестве известных людей округа. – Кудымкар, 2001. 

 

15 декабря 1964 г. пермский аэропорт "Большое Савино" принял первый самолет. 
Звезда. 1984. 5 дек. 

Николаев С. Ф. Годы свершений. 1938 - 1988. - Пермь, 1988. - С. 80. 

 

16 декабря 1924 г. был восстановлен и пущен в действие Пермский пивоваренный 

завод. 
Пермь социалистическая. - Пермь, 1973. 

 

17 декабря 1998 г. образован Пермский завод алкогольных напитков "Арсенал". 
Прикамье на рубеже веков: 100 ведущих предприятий. - Пермь, 2000. – Кн. 1. 

 

18 декабря 1945 г. родился Владимир Ильич Адищев, профессор, декан факультета 

музыки Пермского государственного педагогического университета. Был инициатором 

создания факультета музыки, затем стал основателем и первым директором музыкально-

педагогического лицея при факультете. Один из исследователей деятельности в Перми 

устроителя народных хоров А. Д. Городцова. 
Профессора Пермского государственного университета (1916 - 2001). - Пермь, 2001. 
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18 декабря 1947 г. родился Леонид Абрамович Юзефович, писатель и историк, 

кандидат исторических наук. Родился в Москве. В 1950 г. семья переехала в Пермь. В 

1970 г. окончил историко-филологический факультет Пермского государственного уни-

верситета. Служил в армии, затем преподавал историю в средней школе. Многие его про-

изведения написаны на пермском материале: «Обручение с вольностью», «Академический 

час» и др. Особенно выделяется в этом ряду замечательная трилогия: повести "Контрибу-

ция", "Чугунный агнец" и "Клуб "Эсперо" (в современном издании – роман «Казароза»), 

действие в которых происходит в Перми в 1918, 1919 и 1920 гг. В настоящее время писа-

тель живет и работает в Москве. Является автором книги о бароне Унгерне «Самодержец 

пустыни», цикла романов о знаменитом сыщике И. Д. Путилине. Роман «Князь ветра» из 

этого цикла получил премию «Национальный бестселлер».  
Березина О. Две ипостаси Юзефовича // Вечерняя Пермь. 1995. 1 февр. 

Юзефович Л. «С верою лучинка чем не свечка…» // Пермские новости. 1995. 7 февр. 

Юзефович Л. «Одним заговором тут ничего не объяснить» // Вечерняя Пермь. 1995. 13 

июля. 

Юзефович Л. Феномен самозванчества // Пермские новости. 1995. 8 сент. 

Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

Юзефович Л. "Яркий день сменился алым закатом" // Первое сентября. 2000. 4 апр. 

Зайцева Е. Бестселлер для диктатуры рынка // Пермские новости. 2001. 10 авг. 

Дворянова О. Элитная книга сохранится, как хорошие анчоусы // Пермский обозреватель. 

2001. 17 сент. 

Гладышев В. Ф. Убивает не пуля, а предназначение: О трилогии Л. А. Юзефовича, посвя-

щенной событиям гражданской войны // Страницы прошлого. – Пермь, 2001. – Вып. 3. 

 

19 декабря 1897 г. родилась Екатерина Николаевна Гейденрейх, артистка балета и 

педагог. В 1945 - 1955 гг. руководила Пермским хореографическим училищем, была его 

основателем. Умерла 28 февраля 1982 г.  
Стецура Ю. Жизнь и судьба балерины Екатерины Гейденрейх. - Пермь, 1997. 

 

19 декабря 1902 г. родился Николай Васильевич Попов, поэт, один из основопо-

ложников коми-пермяцкой литературы. Родился в дер. Тимкино, в настоящее время - Ку-

дымкарский район Коми-Пермяцкого автономного округа. В 1926 -1929 гг. учился в Пер-

ми на рабфаке. В 1929 г. были опубликованы его первые стихи, с 1934 г. – член Союза пи-

сателей. В годы Великой Отечественной войны был на фронте. После демобилизации ра-

ботал старшим редактором Коми-Пермяцкого книжного издательства. Умер 8 ноября 1975 

г. 
Белов Р. Поэзия лесного края // Звезда. 1963. 21 февр. 

Ожегова М. Н. Творчество Н. В. Попова. – Пермь, 1976. 

Вавилин М. Он жил для народа // По ленинскому пути. 1977. 24 дек. 

Писатели Пермской области: Биобиблиогр. справочник. – Пермь, 1996. 

 

19 декабря 1904 г. родился Анатолий Григорьевич Солдатов, государственный и 

хозяйственный деятель. В октябре 1941 г. приехал в Пермь с эвакуированным сюда из 

Москвы заводом № 33 (в будущем - Пермский карбюраторный завод), директором кото-

рого 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 присвоено звание 

генерал-майора инженерно-технической службы. В 1953 г. был переведен на работу в 

Москву. В 1957 - 1960 гг. был председателем Совнархоза Пермского экономического ад-

министративного района. В эти годы и в годы Великой Отечественной войны много сде-

лал для развития Перми и Пермской области. С 1960 г. жил и работал в Москве. Умер 13 

марта 1976 г. 20 мая 1976 г. ул. Нердвинская в Свердловском районе Перми была пере-

именована в улицу им. А. Г. Солдатова. В 2006 г. Муниципальный Дворец культуры в 
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Перми (бывший Дворец культуры им. Я. М. Свердлова) переименован в Центр культуры 

им. А. Г. Солдатова.  
Латохин К. Богатырский размах // Высокое звание. – Пермь, 1978. 

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

- Вып. 2. 

Плаксин Ю. Генеральный директор // Звезда. 2000. 7 апр. 

Феномен Солдатова: Исследования. Воспоминания. Документы. Посвящается 100-летию 

со дня рождения А. Г. Солдатова. – Пермь: Пушка, 2004. 

 

19 декабря 1908 г. родился коми-пермяцкий поэт Степан Иванович Караваев. 

Фронтовик, автор многих поэтических сборников. Умер 28 мая 1974 г. 
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

 

19 декабря 1914 г. в Перми на катке яхт-клуба были впервые проведены соревно-

вания по конькобежному спорту. 
Спортивная слава Прикамья. – Пермь, 2001. 

 

19 декабря 1918 г. родился Николай Федорович Домовитов, пермский поэт, фрон-

товик, автор поэтических сборников "Свешников родник", "Зарничник", "Незабудки на 

бруствере" и др., а также документальной повести "Иван Шуткин и его наследники". Умер 

16 июля 1996 г.  
Гашев Н. Осколок под сердцем // Звезда. 1993. 19 нояб. 

Смородинов М. Неостывающая память // Звезда. 1993. 16 дек. 

Гашев Н. Дальняя дорога // Вечерняя Пермь. 1993. 17 дек. 

Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

Смородинов М. Большое видится на расстоянии // Звезда. 1997. 15 июля. 

«Надо жить…» // Пермские новости. 1997. 17 июля. 

Домовитова Н. «Летела яростно эпоха навстречу сердцу…» // Звезда. 1998. 19 дек. 

Смородинов М. Лист кленовый сорвался с ветки // Звезда. 1998. 19 дек. 

 

19 декабря 1919 г. родилась Татьяна Николаевна Барамзина, участник Великой 

Отечественной войны, снайпер, Герой Советского Союза. Родилась в г. Глазове, в Удмур-

тии. В 1940 г. переехала в Пермь и поступила в Пермский педагогический институт, рабо-

тала воспитателем детского сада. В 1941 г., когда началась война, окончила школу медсе-

стер и в 1943 г. добровольцем ушла в армию. Прошла курс обучения в Центральной жен-

ской снайперской школе. Погибла в 1944 г. в Минской области. На здании Пермского гос-

ударственного педагогического университета установлена мемориальная доска памяти Т. 

Н. Барамзиной, ее имя носит школа № 86 г. Перми. 19 апреля 1977 г. ул. Шоссейная в 

Дзержинском районе г. Перми (м/р Железнодорожный) была переименована в ул. им. Та-

тьяны Барамзиной. 
Николаев В. Танины тополя: Повесть. – Ижевск, 1970. 

Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. 

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 

 

19 декабря 1931 г. родился Григорий Степанович Барабанщиков, диктор областно-

го радио, ведущий популярных телевизионных передач, почетный гражданин города Пер-

ми (1997).  
Зайцева Е. Голос и лицо края // Гордость земли Пермской: Почетные граждане Прикамья. – 

Пермь, 2003. 

19 декабря юбилей золотого голоса Прикамья! // Эфир. 2006. 14 дек. 

 



 195 

19 декабря 1957 г. поселок при железнодорожной станции Чад преобразован в по-

селок городского типа Октябрьский. В настоящее время - центр Октябрьского района 

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

- Вып. 1. 

 

20 декабря 1900 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 Пермского госуниверситета. 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 живописец, 

член Союза художников СССР (1967). Умер в августе 1995 г. 
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

И. В. Сыкулев: [Некролог] // Звезда. 1995. 11 авг. 

 

20 декабря 1924 г. родилась Елена Николаевна Лукьянова, архивист, историк. В 

течение многих лет работала директором Государственного архива Пермской области, за-

тем преподавала в Пермском государственном классическом университете. Является ав-

тором многих научных работ, составителем целого ряда сборников архивных документов 

по революционной истории Пермского края.  
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

 

20 декабря 1951 г. родилась Галина Аркадьевна Шляпина, балерина, заслуженная 

артистка РСФСР (1977). В 1970 г. окончила Пермское хореографическое училище, танце-

вала в Пермском театре оперы и балета. Лауреат Государственной премии РСФСР им. М. 

И. Глинки (1977) за исполнение партии Джульетты ("Ромео и Джульетта") и Клариче 

("Слуга двух господ"). Получила первую премию на Всесоюзном конкурсе артистов бале-

та в 1980 г. В последние годы живет и работает в Москве.  
Балет: Энциклопедия. - М., 1981. 

Субботин Е. П., Серов М. И. Выдающиеся деятели пермского балета ХХ столетия. – 

Пермь: Арабеск, 2000. 

 

21 декабря 1982 г. в Перми открыт новый торговый центр "Речник". 
Звезда. 1982. 23 дек. 

 

21 декабря 1999 г. в Перми состоялось официальное открытие эфирно-кабельного 

телевидения "Канал - ВТ". 
Юлин И. Широкий телеэкран // Звезда. 1999. 23 дек. 

Профсоюзный курьер. 1999. 30 дек. 

 

23 декабря 1861 г. в Перми родился Василий Васильевич Сапожников, русский 

ученый-ботаник и географ, путешественник, ученик К. А. Тимирязева. В 1880 г. окончил 

Пермскую мужскую гимназию, в 1884 г. - Московский университет. С 1893 г. и до конца 

жизни преподавал в Томском университете. Умер в 1924 г. 
Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР: Пермская область. - М., 1978. 

 

23 декабря 1961 г. первый агрегат Воткинской ГЭС дал промышленный ток. Со-

оружение станции началось в 1954 г.  
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24-25 декабря 1918 г. в результате наступления колчаковских войск под руковод-

ством генерала А. Н. Пепеляева Пермь оказалась под властью белых. Это событие вошло 

в историю гражданской войны под названием "Пермской катастрофы". В городе были 

восстановлены органы управления, вновь начала действовать земская управа, издавался 

ряд белогвардейских газет. Здесь побывал верховный правитель - адмирал А. В. Колчак, 

19 февраля 1919 г. он принимал парад войск. 1 июля 1919 г. красные вернули город, нача-

лось освобождение от колчаковцев Сибири. (См. также: 29 июля 1878 г.; 3 августа 1891 

г.). 
Гуковский А. Ликвидация Пермской катастрофы. - М., 1939. 

Паздников Н. Ф. Борьба за Пермь. - Пермь, 1988. 

 

24 декабря 1942 г. вступила в строй Пермская книжная типография № 2, устроен-

ная на базе эвакуированной в Пермь Ленинградской типографии им. М. Горького. (Реше-

ние исполнительного комитета Пермского городского Совета депутатов трудящихся "О 

размещении книжной типографии" было принято 30 июля 1942 г.). Были привезены 6 ли-

нотипов, 4 печатные машины и другое оборудование. Вместе с оборудованием приехали 

около 200 специалистов, передавших свои знания и опыт молодым пермским рабочим. В 

настоящее время - ТОО Типография "Книга". 
Пермская книжная типография № 2. 1942 – 1982. – Пермь, 1982. 

 

24 декабря 1943 г. родился Михаил Романович Смородинов, пермский поэт и жур-

налист. Автор многих поэтических сборников. В течение многих лет был корреспонден-

том газеты «Звезда», мастером содержательных оригинальных очерков о замечательных 

людях Пермского края. Умер 11 июля 2006 г.  
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

Памяти Михаила Смородинова // Звезда 2006 13 июля. 

 

24 декабря 1990 г. Пермский облисполком принял решение о передаче бывшего 

Белогорского Свято-Николаевского мужского общежительного монастыря управлению 

Пермской епархии Русской православной церкви. 
Возрождение: Белогорский Свято-Николаевский монастырь на рубеже тысячелетий: Ил-

люстрированный историко-публицистический очерк. - Пермь, 2000. 

 

25 декабря 1914 г. родился Василий Иванович Алин, Герой Советского Союза. Ро-

дился в с. Серегово Чердынского района. После окончания школы ФЗО работал на Берез-

никовском химическом комбинате. В 1936 г. был направлен в Оренбургское военно-

авиационное училище, а в 1942 г. - в Высшую офицерскую школу. Участвовал в боях с 

первых дней Великой Отечественной войны, бомбардировал военные объекты Кенигсбер-

га, Тильзита, Данцига, Хельсинки, Инстербурга, Варшавы. После окончания войны жил на 

Украине. 
Герои Советского Союза. - М., 1987. - Т. 1. - С. 47. 

Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 21-23. 

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. – Пермь, 2005. 

 

25 декабря 1992 г. в Перми подписан Договор о разграничении предметов ведения 

и полномочий между органами власти и управления Пермской области и Коми-

Пермяцкого автономного округа. Область впервые добровольно определила рамки само-

стоятельности автономного округа. В его ведение были переданы вопросы лесопользова-

ния, землепользования, планирования и прогнозирования, размещения и развития произ-

водительных сил.  
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26 декабря 1930 г. вышел в свет первый номер газеты "Маяк Приуралья" (г. Чер-

нушка). 
Нам - 50 // Маяк Приуралья. 1980. 26 дек. 

 

26 декабря 1955 г. постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР на СКБ-

172 артиллерийского вооружения Пермского машиностроительного завода им. В. И. Ле-

нина были возложены работы по созданию образцов ракетной техники. Так началась ис-

тория Научно-производственного объединения "Искра" - одного из ведущих предприятий 

ракетно-космической отрасли России. 
Прикамье на рубеже веков. - Пермь, 2000. 

Власенко Т. Генералы закрытого города // Пермский пресс-центр. 2000. № 6. 

 

27 декабря 1733 г. проездом в Сибирь и на Камчатку на Егошихинском заводе 

останавливался знаменитый мореплаватель, первооткрыватель, офицер русского флота, 

командор Витус Ионассен Беринг (1681 - 1741). 
Куколев Л. Беринг в Прикамье // Звезда. 1983. 22 апр. 

Федоров С. Беринг на Егошихе // Вечерняя Пермь. 1983. 28 янв. 

 

28 декабря 1860 г. в Перми состоялось торжественное открытие Мариинского 

женского училища первого разряда, впоследствии - Мариинской женской гимназии. Учи-

лище открылось в здании, пожертвованном для этой цели Ф. К. Каменским, пермским 

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

Злобина Т. П. Мариинка // Пермский край: Старая Пермь (1723 - 1917). - Пермь, 1992. 

 

28 декабря 1905 г. новый пермский губернатор А. В. Болотов, сменивший на этом 

посту Н. П. Наумова, объявил на положении чрезвычайной охраны все заводы губернии. 

Начался постепенный спад стачечного движения в губернии. 
Революция 1905 - 1907 гг. в Прикамье: Документы и материалы. - Молотов, 1955.  

Очерки революции 1905 - 1907 гг. на Урале: (По материалам Пермской губернии). - Моло-

тов, 1955.  

Пермские губернаторы: традиции и современность. - Пермь, 1997.  

Кириллов Б. П. Рассказы о Мотовилихе. - Пермь, 1998. 

Прикамье. Век ХХ: Учеб. пособие. - Пермь, 1999. 

 

28 декабря 1973 г. введена в строй первая очередь птицефабрики "Сылвенская". 
Прикамье на рубеже веков: 100 ведущих предприятий. - Пермь, 2000. – Кн. 1. 

 

29 декабря 1924 г. родилась Эмилия Павловна Андерсон, историк, музейный ра-

ботник, заслуженный работник культуры РСФСР. В 1950 - 1997 гг. работала в Пермском 

областном краеведческом музее, заведовала отделом досоветской истории. Умерла 9 июля 

1997 г. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000.  

 

29 декабря 1938 г. открыт Пермский областной институт усовершенствования 

учителей, в настоящее время - Пермский областной институт повышения квалификации 

работников образования (ПОИПКРО). 
Звезда. 1978. 30 дек. 

 

29 декабря 1965 г. в Перми открылся крупнейший в то время на Урале Централь-

ный универсальный магазин (ЦУМ).  
Календарь-справочник Пермской области на 1967 г. - Пермь, 1966.  
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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 тради-

ции дали большой концерт для строителей театра. 
Вечерняя Пермь. 1981. 31 дек. 

Крепышева Л. Счастливого пути, театр! // Звезда. 1981. 31 дек. 

 

29 декабря 1982 г. в Кунгуре принят в эксплуатацию новый туристский комплекс 

"Сталагмит". 
Звезда. 1982. 30 дек. 

 

30 декабря 1903 г. родился Иосиф Исаакович Келлер, оперный режиссер и либрет-

тист, заслуженный деятель искусств РСФСР (1957), член Союза писателей СССР (1934). В 

1947 - 1975 гг. был главным режиссером Пермского театра оперы и балета. Автор не-

скольких повестей, романа "Суровые дни" и других произведений. В 1977 г. в Перми вы-

шла книга его воспоминаний "Репетиции, спектакли, встречи". Умер в 1977 г.  
Музыкальная энциклопедия. - М., 1974. - Т. 2. 

Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

 

30 декабря 1904 г. родился известный советский композитор 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 

инициативе и при его непосредственном участии проводились областные фестивали дет-

ского музыкального творчества, открывались музыкальные школы. В Перми вышли книги 

Д. Б. 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", перм-

ский художник Е. Н. Широков нарисовал портрет композитора. Умер в 1987 г. 
Музыка: Большой энцикл. словарь. - М., 1998.  

 

30 декабря 1960 г. в Перми открылся первый на Урале панорамный кинотеатр 

"Кристалл" (архитекторы А. П. Загородников, Д. Я. Рудник). 
Зажглись огни "Кристалла" // Звезда. 1960. 31 дек. 

Архитекторы и архитектурные памятники Пермского Прикамья: Краткий энцикл. словарь. 

- Пермь: Книжный мир, 2003. 

Быкова Э. "Кристалл", я тебя обожаю! // Пермский пресс-центр. 2001. № 11. 

Ордымов Г. Вышел из "Кристалла" человек: Главному кинотеатру Перми - 40 лет // Перм-

ский пресс-центр. 2002. № 14. 

 

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 обра-

зовании Уинского района в Пермской области". 
Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1967. № 1. 

Гурин И. Уинское. – Пермь, 2002. 

 

31 декабря 1968 г. вышел первый номер газеты "Вечерняя Пермь", органа Перм-

ского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся. 

 

31 декабря 1974 г. принят в эксплуатацию свинокомплекс "Пермский", крупней-

ший в России, построенный на территории Краснокамского района. 
Палкина Г. А. Краснокамск. - Пермь, 1988. 
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Краткий перечень основных дат  

в истории Пермского края 
 

1324 г. Первое упоминание Перми Великой в письменных источниках. В 1324 г. 

брат Ивана Калиты, Юрий Данилович, добился участия Новгорода в совместных выплатах 

в Орду. В том же году во главе объединенного русского войска из Устюга «поиде в Орду, 

а шел на Пермь Великую и поиде по Каме-реке». Таким образом русские летописи впер-

вые упоминают территорию Верхнего Прикамья, называя ее Пермью Великой, в отличие 

от давно известной Перми Старой Вычегодской.  
Страницы истории земли Пермской: Прикамье с древнейших времен до начала XVIII века: 

Учеб. пособие. – Пермь, 1995. 

 

1379-1396 гг. Миссионерская деятельность Стефана Пермского (Великопермско-

го), первого Пермского епископа, составителя зырянской азбуки. В 1379 г. иеромонах 

Стефан прибыл «в землю Пермскую и на Вычегду», чтобы крестить «нечестивое племя 

пермян». Стефан Пермский – видный церковный и государственный деятель XIV в., друг 

и сподвижник Сергия Радонежского, так же, как и он, внесший большой вклад в дело «со-

бирания Руси». После смерти был канонизирован и является святым православной церкви. 

Стефан Пермский не служил на территории Пермского края в его современных границах, 

но память о первосвятителе глубоко чтили в Перми. В 1881 году здесь была воздвигнута 

часовня в честь его имени, в Пермском областном краеведческом музее хранится его по-

сох. 

 

1430 г. Основание города Соликамска. Вологодскими посадскими людьми Калин-

никовыми были построены первые соляные варницы, положившие начало Соли Камской, 

Соликамску. 

 

1451 г. Чердынь впервые упоминается в Вычегодско-Вымской летописи как центр 

Перми Великой. Пермь Великая была передана в удельное княжение Михаилу Вереин-

скому.  

 

1455 г. Началась христианизация Перми Великой. Епископ Питирим крестил пер-

мяков в г. Чердыни. Первая попытка христианизации оказалась неудачной. Питирим был 

убит 19 августа 1455 г. на берегу р. Вымь.  

 

1462 г. Повторное крещение коми-пермяков пермским епископом Ионой. Основа-

ние Чердынского Иоанно-Богословского монастыря, первого на Урале.  

В настоящее время ежегодно 11 февраля (29 января по с. с.) отмечается день памя-

ти епископов Великопермских Герасима, Питирима и Ионы. Три епископа последова-

тельно совершали миссионерский подвиг приведения к христианству язычников Перми 

Великой. Епископы Герасим и Питирим приняли при этом мученическую смерть. Завер-

шивший крещение Пермской земли епископ Иона умер в 1470 г. Все трое были похороне-

ны в Усть-Выме, в бывшей кафедральной церкви Благовещения, и причислены к лику свя-

тых.  

 

1472 г. Пермь Великая присоединена к Московской Руси. Поход московского вой-

ска под командованием Федора Пестрого на Пермь Великую и включение пермских зе-

мель в состав Русского государства. Начался процесс заселения и хозяйственного освое-

ния камских земель русскими крестьянами и посадским населением из Северо-Двинского 

бассейна. 
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1505 г. Пермь Великая стала наместничеством Русского централизованного госу-

дарства, а Чердынь - центром этого наместничества.  

 

1558, 4 апреля. Основание Строгановской вотчины в Прикамье. Иван Грозный по-

жаловал Строгановым земли от устья реки Ласьвы вниз по обоим берегам Камы до устья 

реки Чусовой. Впоследствии Строгановы получили еще земли по реке Каме, Очеру, Зы-

рянские соляные промыслы. 

 

1564 г. В устье реки Яйвы был построен Орел-городок (Каргедан). История его 

тесно связана с именем Ермака. 

 

1579 г. Составлена писцовая книга И. И. Яхонтова. Предпринята попытка перепи-

сать население Перми Великой. Писцовая книга не потеряла своего значения до настоя-

щего времени.  

 

1579 г. Первое упоминание о Кудымкаре как о наиболее крупном населенном 

пункте на реке Иньве. С 1700 г. – во владении Строгановых, которые организовали в нем 

управление своим Иньвенским имением. 

 

1579 г. Первое письменное упоминание о селе Ильинском в писцовой книге И. И. 

Яхонтова («погост Обва на реке Обве, а в нем церковь во имя святого пророка Ильи»). 

Современное название получил позднее. В 1771 г. Строгановы перевели сюда из Нового 

Усолья управление пермскими вотчинами.  

 

1581, 1 сентября (по другим данным - 1 сентября 1582 г.). Начало похода дружи-

ны Ермака в Сибирь. Из Нижнего Чусовского Городка отправилась в Сибирь экспедиция 

Ермака, снаряженная Строгановыми. Поход дружины Ермака в Сибирь хорошо отражен в 

литературе. Ему посвящены сотни книг, в том числе и произведений художественной ли-

тературы. Существуют расхождения в изложении событий похода Ермака и его биогра-

фии между пермскими учеными, занимавшимися этой проблемой (В. А. Оборин, В. В. 

Мухин) и одним из основных современных исследователей этого периода истории России 

Р. Г. Скрынниковым. Ученые по-разному отвечают на вопросы о том, где родился Ермак и 

каково его настоящее имя, зимовал ли он с дружиною в Кунгурской ледяной пещере, как 

долго длился его путь в Сибирь.  

 

1591 г. Основание города Осы. На Каме близ устья реки Тулвы возникает Ново-

Никольская слобода. Слобода была одним из опорных пунктов Русского государства га 

его восточной окраине. Она находилась в ведении Казанского приказа и подчинялась 

непосредственно Казани. С 1719 г. стала Осой, а с 1737 г. – городом.  

 

1597 г. Проложена новая дорога в Сибирь от Соликамска до Верхотурья (Бабинов-

ская дорога). Дорога получила свое название от имени ее открывателя и устроителя А. С. 

Бабинова. Она стала официальным путем между европейской частью России и Сибирью, 

использовалась до открытия в середине 18 века Сибирского тракта. 

 

1606 г. Основание города Усолье (Новое Усолье). Усолье возникло с началом соле-

варения. До конца XVIII в. было главным селением Строгановых на Каме.  

 

1606 г. В Ныробе скончался Михаил Никитич Романов. Окольничий М. Н. Романов 

– дядя первого из царей Романовых, Михаила Федоровича - был сослан в Ныроб Борисом 

Годуновым.  
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1623-1624 гг. Перепись населения Перми Великой и составление писцовых книг М. 

Ф. Кайсаровым. 

 

1623 г. Первое письменное упоминание о Добрянке. В 1784 году С. Г. Строганов 

основал здесь медеплавильный завод. 

 

1653 г. Основание города Оханска. Город возник при Оханском мужском монасты-

ре (Соловецкой пустыни). После упразднения монастыря в 1764 г. селение, бывшее при 

нем, преобразовано в с. Оханное. С января 1781 г. Оханск стал городом и центром уезда. 

 

1663 г. Основание города Кунгура. Впервые город был основан в 1648 г., но в 1662 

г. сожжен уфимскими башкирами и кунгурскими татарами и в 1663 г. основан вторично, 

на новом месте. С 1737 г. и до образования Пермского наместничества в 1781 г. был цен-

тром Пермской провинции. 

 

1702 г. Именной Указ Никите Демидову с разрешением строить заводы на Урале. 

 

1703 г., 15 июля. Началось восстание крестьян в Кунгурском уезде. Это одно из 

первых в ряду многочисленных волнений приписных крестьян на Урале. Выступление 

было связано с введением новых повинностей, проведением переписи населения и зло-

употреблениями верхотурского воеводы А. И. Калитина, прибывшего в Кунгур. В восста-

нии приняли участие до тысячи человек. Восставшие несколько дней держали город в 

осаде.  

 

1720 г. На Урал по поручению Петра Первого приехал Василий Никитич Татищев 

(1686-1750) - государственный деятель, крупный ученый-исследователь, первый русский 

историк. Руководил казенной горнозаводской промышленностью Урала в 1720-1722 и 

1734-1739 гг.; основал город Екатеринбург и заводской поселок Егошиха, выросший со 

временем в город Пермь. Татищев работал над составлением энциклопедического словаря 

"Лексикона Российского исторического, географического, политического и гражданско-

го"; оставил труды по экономике, педагогике и многим другим вопросам. В Перми открыт 

памятник В. Н. Татищеву. 

 

1722-1734 гг. Деятельность Вильгельма Георга де Геннина (1676-1750) во главе 

уральской горнозаводской промышленности. Организатор горного и металлургического 

производства на Урале, один из основателей города Перми. Под его руководством постро-

ены Екатеринбургский, Лялинский, Пыскорский, Егошихинский, Полевской, Верх-

Исетский, Синячихинский, Уктусский заводы. В. де Геннин - автор обширного описания 

заводов Урала.  

 

1723, 15 (4) мая. Основание города Перми. В этот день в 1723 г. состоялась заклад-

ка Егошихинского медеплавильного завода. Место для завода было выбрано В. Н. Тати-

щевым. В 1780 г. по указу Екатерины II на месте заводского поселка Егошиха был учре-

жден губернский город Пермь. 18 октября 1781 г. состоялось торжественное открытие 

Пермского наместничества и губернского города Перми. В результате у Перми оказалось 

две даты рождения: 1723 и 1781 гг. 

В 1881 г. жители Перми впервые отметили день рождения своего города. 18 октяб-

ря городской голова Петр Егорович Шавкунов произнес на юбилейном собрании речь на 

основании исторической справки, подготовленной для него Д. Д. Смышляевым. И хотя 

юбилейная дата отсчитывалась от официального указа императрицы об учреждении горо-

да, Шавкунов вел свой рассказ с самого основания: от деревни Брюхановой и закладки 

Егошихинского завода. Юбилейные торжества не разрешили противоречий между офици-



 202 

альной датой основания города и действительной историей его существования с 1723 г. И 

в 1923 г. пермские ученые и краеведы подняли вопрос о праздновании 200-летнего юби-

лея города Перми.  

Вопрос о дате возникновения Перми поднимался в краеведческой литературе не-

однократно. В конце 1960-х гг. дискуссия по этому поводу вспыхнула с новой силой. Сто-

ронников официальной версии, отсчитывающих историю города от екатерининского ука-

за, представлял ректор Пермского государственного университета Ф. С. Горовой. Ему 

противостояла целая группа ученых и краеведов, доказывавших, что губернский город 

Пермь был учрежден не на пустом месте. Возглавил это краеведческое движение Борис 

Никандрович Назаровский. 

Точка зрения Назаровского и его сторонников – ученых М. Н. Степанова, П. И. 

Хитрова, А. С. Черкасовой, В. А. Оборина, П. Н. Чепкасова, Ю. А. Власова, архитектора 

А. С. Терехина, журналиста В. М. Михайлюка, - была признана справедливой. 1973 год 

был объявлен юбилейным.  

В 1983 г. жители Перми отметили 260-летие со дня основания города. Во время 

подготовки к этому юбилею городские власти приняли решение праздновать день рожде-

ния города ежегодно в одно из июньских воскресений, независимо от того, является дата 

«круглой» или нет. Таким образом, 19 июня 1983 г. пермяки впервые широко отмечали 

День города.  

В 1994 г. Указом президента РФ день принятия Декларации о государственном су-

веренитете Российской Федерации – 12 июня – был установлен государственным празд-

ником и выходным днем. С этого времени День города отмечается в этот день, позднее 

это решение было закреплено в Уставе города Перми. В 1995 г. официальной датой осно-

вания города Перми была установлена дата закладки Егошихинского завода – 4 мая по 

старому стилю или 15 мая по новому стилю. 

 

1726, 12 ноября. На Егошихинском заводе состоялось освящение Петропавловской 

церкви, в будущем - Петропавловского собора. В 1764 г. на месте старой деревянной 

церкви появляется первое в городе каменное здание Петропавловского собора. Здание в 

измененном виде сохранилось до наших дней.  

 

1733, 27 декабря. Проездом в Сибирь и на Камчатку на Егошихинском заводе 

останавливался знаменитый мореплаватель, первооткрыватель, офицер русского флота, 

командор Витус Беринг (1681-1741).  

 

1735 г. В Егошихе открыта словесная и арифметическая школа. Школа открыта по 

распоряжению В. Н. Татищева для подготовки грамотных работников. В ней обучались 

дети мастеровых и работных людей, приписных крестьян. 

 

1736, май. Состоялась закладка Мотовилихинского медеплавильного завода. В 

1738 г. завод выдал первую продукцию. Когда запасы меди исчерпались, на этой базе был 

выстроен сталелитейный (сталепушечный), затем чугунолитейный (чугунопушечный) за-

вод. Позднее они были объединены и получили общее наименование "Пермские пушеч-

ные заводы". 

 

1751 г. Возникновение уральской вотчины Голициных. Князь Михаил Михайлович 

Голицин получил имение с соляными промыслами в Усолье и Лёнве в качестве придано-

го, женившись на дочери А. Г. Строганова. 

 

1759 г. Основание города Очера. Поселение возникло с началом строительства 

графом А. С. Строгановым железоделательного завода на реке Очер (завод запущен в 1761 

г.). 
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1769-1770 гг. Деятельность на Урале экспедиции Академии Наук во главе с И. И. 

Лепёхиным и П. С. Палласом. 

 

1774, 21 июня. Отряды Емельяна Пугачева взяли город Осу. Эти события описаны 

А. С. Пушкиным в его «Истории пугачевского бунта». В городе открыта диорама «Взятие 

Пугачевым крепости Оса» (художник Е. И. Данилевский). 

 

1775, 21 (10) января. В Москве на Болотной площади был казнен Емельян Пуга-

чев. Многие населенные пункты на территории Пермского края связаны с именами Пуга-

чева и его соратников, с событиями крестьянской войны 1774-1775 гг.  

 

1778 г. Возникновение уральской вотчины Лазаревых (Абамелек-Лазаревых). Вы-

ходец из армян И. Л. Лазарев купил часть имений Строгановых. До 1800 г. управление 

имениями Лазаревых находилось в Новом Усолье, затем в Чермозе. 

 

1778, 28 марта. Родился Алексей Федорович Мерзляков, известный русский поэт, 

профессор, член Российской Академии Наук. Окончил Главное народное училище в Пер-

ми. В 13-летнем возрасте Мерзляков сочинил оду на заключенный Россией мир со Шве-

цией. Наместник А. А. Волков отправил оду в Петербург, она была преподнесена Екате-

рине II, понравилась ей, и юный поэт из Перми получил возможность поступить в Мос-

ковский университет.  

А. Ф. Мерзляков навсегда останется в истории русской литературы не только как 

поэт, автор песен и романсов (прежде всего, всемирно известного романса «Среди долины 

ровныя»), но и как педагог, воспитавший и приобщивший к литературе, к поэзии Грибо-

едова и Вяземского, Полежаева и Чаадаева, Тютчева и Лермонтова. 

Стихи А. Ф. Мерзлякова включены во все хрестоматии по литературному краеве-

дению Прикамья. Решением Пермской городской думы от 24 апреля  2001 г. наряду с дру-

гими городскими премиями Перми была учреждена Городская литературная премия им. 

А. Мерзлякова. 

 

1780, 26 ноября. Указ Екатерины II генерал-губернатору Пермскому и Тобольско-

му Е. П. Кашкину "О назначении места для учреждения губернского города Пермского 

наместничества и наименовании оного Пермью". Указ принят в ответ на донесение Е. П. 

Кашкина об избрании им места для губернского города, центра Пермского наместниче-

ства. В результате многочисленных поездок по территории будущего наместничества 

Кашкин выбрал Егошихинскую слободу. 

 

1781, 27 января. Указ Екатерины II «Об учреждении Пермского наместничества из 

двух областей Пермской и Екатеринбургской с разделением оных на уезды» 

 

1781, 18 октября. Состоялось торжественное открытие Пермского наместничества 

и губернского города Перми. Подготовка к открытию наместничества началась после Ука-

за Екатерины II "Об учреждении Пермского наместничества из двух областей Пермской и 

Екатеринбургской с разделением оных на уезды" от 27 января 1781 г. Из "Летописи гу-

бернского города Перми" Ф. А. Прядильщикова: "В продолжение лета производилась по-

стройка огромных казенных зданий для наместника, губернатора, вице-губернатора, для 

присутственных мест и главного поста военных караулов. Дома эти, сообразно Высочай-

ше утвержденному городскому плану, расположены вокруг площади, пред соборною цер-

ковью св. апостолов Петра и Павла, в таком порядке: квартиры высших чиновников, по 

южную сторону площади, фасом к храму; корпус присутственный, по западную - фасом 

на восток; гауптвахта, в северо-западном углу площади, платформою на полдень. За недо-
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статком кирпича, 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 церемонии присутствовали: намест-

ник, генерал-поручик Кашкин, губернатор, генерал-майор Ламб, со штатом чиновников, и 

двое представителей местного дворянства, случайно прибывшие в свои вотчины: действи-

тельный тайный статский советник, граф Александр Сергеевич Строганов и генерал-

майор, барон Александр Николаевич Строганов. В воспоминание важного события поста-

новлено, чтоб 18-е число сего месяца навсегда сделать днем выборов пермского городско-

го головы и других членов городской думы и магистрата". 

 

1783 г. Открыт большой Сибирский тракт от Казани через Оханск, Пермь, Кунгур 

на Екатеринбург. 

 

1783 г. Основание города Кизела. На берегу реки Кизел было выбрано место для 

строительства чугуноплавильного завода И. Л. Лазарева. При исследовании местности для 

завода был открыт каменный уголь. 

 

1786, 22 сентября. Открытие в Перми Главного народного училища. В 1806 г. бы-

ло преобразовано в Пермскую мужскую классическую гимназию. 

 

1792 г. Начало книгопечатания в Перми. Первая типография в Перми и на Урале 

была открыта во время правления наместника А. А. Волкова. Существует версия о том, 

что в Пермь была перевезена типография опального просветителя Н. Новикова. Первая 

изданная в Перми книга: "О сибирской язве и о ея народном лечении с прибавлением о 

скотском падеже и о осторожностях, бываемых во время падежа" губернского штаб-

лекаря Михайлы Гамалеи. 

 

1796, 9 июля. Приезд в Пермь губернатора К. Ф. Модераха. Карл Федорович Мо-

дерах сделал для края так много, что вошел в историю как человек, стоявший у основания 

Перми и Пермской губернии. Ушел в отставку в марте 1811 г.  

 

1797, 2 марта. Пермское наместничество было преобразовано в Пермскую губер-

нию. Реорганизация произведена в соответствии с указом Павла Первого "О новом рас-

пределении государства на губернии". В состав Пермской губернии вошло 12 уездов. 

 

1800, 4 марта. Состоялось торжественное открытие Пермской епархии. В церков-

ном отношении Пермская губерния до 1800 г. состояла под управлением соседних епар-

хий - Тобольской и Вятской. Первосвятителем новой Пермской епархии стал архимандрит 

Иоанн (Островский). 11 ноября этого же года открылась Пермская духовная семинария. 

Многие выпускники семинарии стали впоследствии известными в России деятелями: 

изобретатель радио А. С. Попов, писатели Д. Н. Мамин-Сибиряк и П. П. Бажов и др. Име-

на многих замечательных людей своего времени связаны и с деятельностью Пермской 

епархии.  

 

1804 г. В Перми, в типографии губернского правления была издана книга "Хозяй-

ственное описание Пермской губернии сообразно начертанию Санкт-Петербургского 

Вольного экономического общества, сочиненное в 1802 и 1803 годах в г. Перми". Вольное 

экономической общество разослало губернаторам программу и анкету, в соответствии с 

которыми нужно было составить и издать описание всех губерний России. В результате 

появились описания таких губерний, как Астраханская, Кавказская, Саратовская, Воло-

годская Енисейская, Олонецкая и др. Пермское издание оказалось в этом ряду не только 

самым объемным, монументальным, но и лучшим по содержанию и организации материа-
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ла. Это отмечал Д. Д. Смышляев, а Д. Н. Мамин-Сибиряк в очерке "Старая Пермь" назвал 

его классическим. Книга была подготовлена к изданию учителем Главного народного 

училища Н. С. Поповым под непосредственным руководством губернатора К. Ф. Модера-

ха. В 1811-1813 гг. "Хозяйственное описание Пермской губернии" как образцовое сочине-

ние было перепечатано в Петербурге.  

 

1804 г. Возникновение «Сивинского хозяйства», будущего села Сивы. Сива воз-

никла в связи с созданием имения землевладельца Всеволожского, который купил земли у 

Строганова. В настоящее время - центр Сивинского района. 

 

1811-1821 гг. В Перми жил и работал Василий Николаевич Берх (1781-1834). Ис-

торик морского флота России, участник первого русского кругосветного плавания под ру-

ководством Ю. Ф. Лисянского. В 1811 - 1821 гг. служил советником Пермской казенной 

палаты, занимался исследованием истории Пермского края, собирал редкие архивные до-

кументы. Является автором книг "Путешествие в города Чердынь и Соликамск для изыс-

кания исторических древностей", "Жизнеописания В. И. Геннина и В. Н. Татищева" и др. 

Умер 21 декабря 1834 г. в Санкт-Петербурге. 

 

1812, 8 сентября (26 августа по с. с.). День Бородинского сражения русской армии 

под командованием М. И. Кутузова с французской армией. Пермяки также принимали 

участие в Бородинском сражении. Наиболее известны среди героев: Н. И. Трухин, А. А. 

Глушков, А. А. Богуславский, Н. А. Теплов. Могила Н. А. Теплова сохранилась на Егоши-

хинском кладбище в Перми. Майор Теплов командовал во время Отечественной войны 

Ширванским полком. Скончался в Перми от полученных ранений. В боевых действиях 

Отечественной войны принимал участие Пермский полк. Следует помнить и о том, что 

уже тогда Урал являлся «опорным краем державы». Пермская, Оренбургская и Вятская 

губернии давали России в то время 80 процентов производимого в стране металла! Из 148 

уральских заводов, работавших на нужды обороны, 106 находились в Пермской губернии.  

 

1812-1814 гг. В Перми находился в ссылке известный государственный деятель 

Михаил Михайлович Сперанский (1772-1839). С 1797 г. Сперанский находился на госу-

дарственной службе, был директором Департамента внутренних дел, статс-секретарем 

императора Александра I. В 1810 г. по его инициативе был учрежден Государственный 

совет, проведены некоторые другие административные мероприятия. Реформы Сперан-

ского в государственном устройстве России получили резкое противодействие консерва-

тивного дворянства: вызывала неприятие и его личность (Сперанский был сыном священ-

ника и лишь в 1800 г. получил потомственное дворянство). Он был обвинен в государ-

ственной измене и в 1812 г. сослан сначала в Нижний Новгород, а затем в Пермь. 

В Пермь Сперанский прибыл 23 сентября 1812 г. и уехал отсюда в сентябре 1814 г. 

Отношения с местными властями и с общественностью у него не сложились. Сперанский 

жил под строгим полицейским надзором и очень страдал оттого, что все тяготы с ним вы-

нуждены разделять близкие. Здесь он много работал, продолжая обдумывать реформиро-

вание государственной власти. Из Перми Сперанский переслал с дочерью письмо к царю 

и оправдательную записку, опубликованную впоследствии под названием «Пермское 

письмо Сперанского к Александру Павловичу». Опала была снята лишь в 1816 г. и Спе-

ранский вернулся к государственной деятельности. 

В Перми до настоящего времени сохранился дом, где он жил. 14 марта 2001 г. на 

этом здании по ул. 25 Октября, 1, была открыта мемориальная доска. 

 

1817 г. На механической фабрике Пожевского завода Всеволожского сооружены 

первые на Урале пароходы.  
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1821-1831 гг. Деятельность на Урале и в Перми архитектора Ивана Ивановича 

Свиязева (1797-1875). Сын строгановского крепостного из села Верхние Муллы был вы-

куплен из зависимости Академией художеств. В течение многих лет И. И. Свиязев зани-

мал должность архитектора Уральского горного правления. По его проектам в Перми по-

строено около 30 зданий. Среди уцелевших до наших дней – Дом губернатора, здание 

Благородного собрания, Всехсвятская церковь на Егошихинском кладбище, Кафедраль-

ный собор (художественная галерея) и др. И. И. Свиязев стоял у истоков уральской школы 

архитектуры.  

 

1824 г. Софья Владимировна Строганова открыла в Санкт-Петербурге школу гор-

нозаводских, земледельческих и сельскохозяйственных наук. Проект создаваемой ею 

школы был представлен в собрание Вольного экономического общества. «Главной целью 

школы в Петербурге, - писала С. В. Строганова в докладе обществу, - было доставить об-

разование по части сельскохозяйственных и горных дел и ремесел крепостным молодым 

людям обоего пола, преимущественно мужского, из моих вотчин, выбираемых из си-

рот…» Школа работала в течение 20 лет и дала образование сотням крепостных крестьян.  

 

1824, 30 сентября. В Пермь прибыл император Александр I со свитой. Город при-

готовился к встрече. Летописец В. С. Верхоланцев писал: «казенные и частные здания бы-

ли обновлены, площади и улицы очищены, проведены по городу тротуары, построены 

обелиски застав Казанской и Сибирской, посажены четыре ряда аллей берез, или бульвар, 

устроен для встречи государя павильон, называемый ныне ротондой». Делегация отбыла 

из Перми 3 октября. Своеобразными памятниками пребывания императора в Перми в 

наши дни служат ротонда в городском парке им. А. М. Горького и здание Александров-

ской больницы, строительство которой началось по личному указанию царя. 

 

1825, 14 декабря. Восстание декабристов в Петербурге. Осужденные на каторгу и 

ссылку в Сибирь декабристы проехали через Пермь в 1826-1828 гг. Этим же путем про-

следовали их жены. Так, в сентябре 1826 г. через Пермь проезжала Екатерина Трубецкая, 

6 января 1827 г. - Мария Волконская и т. д. 

 

1835 г. В Перми в ссылке находился Александр Иванович Герцен (1812-1870). В 

1833 г. Герцен окончил физико-математическое отделение Московского университета. В 

университете сложился кружок революционного направления, идейными вдохновителями 

которого были А. Герцен и его друг Н. Огарев. В июле 1834 г. Герцен был арестован, а в 

1835 г. выслан в Пермь. Будущий писатель жил здесь с 28 апреля по 13 мая, затем был пе-

реведен в Вятку. Позднее он описал Пермь в автобиографической повести «О себе», в 

очерке «Вторая встреча», в «Записках молодого человека», в «Былом и думах» и многих 

других произведениях. Впечатления о Перми есть также в его письмах. 

 

1835, 6 июня. В Перми скончался известный врач Иоганн (Федор Христофорович) 

Граль. Граль оставил о себе память как о «святом докторе», великом бессребренике, ле-

чившем весь город, а всех бедных - бесплатно. Доктора Граля хоронил весь город, собра-

лись крестьяне даже из пригородных сел. 

 

1836 г. В Чермозе образовано тайное общество «Вольность». Руководил обществом 

Петр Поносов, крепостной учитель заводского училища. Общество было раскрыто, прак-

тически не успев развернуть своей деятельности. Организаторы понесли наказание, несо-

размерное повинности. Эта история описана на основе архивных документов в прекрас-

ном романе Леонида Юзефовича «Обручение с вольностью». 
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1836, 4 января. По распоряжению Министерства внутренних дел в Перми была от-

крыта для читателей публичная библиотека. Она находилась в Пермском училище детей 

канцелярских служителей, представляла собой небольшое собрание книг и практически 

бездействовала, не исполняя функции публичной. Лишь с 1863 г. начала постоянно об-

служивать читателей и получила статус Пермской городской общественной библиотеки. 

Именно поэтому в 1913 г. Пермь торжественно отметила 50-летие публичной библиотеки. 

Тем не менее, история библиотеки началась в 1836 г., и эту дату официально принято счи-

тать датой основания Пермской областной библиотеки им. А. М. Горького. С 1966 г. биб-

лиотека работает в типовом здании в центре города (архитектор - М. И. Футлик).  

 

1837, май. В Перми побывал великий русский поэт Василий Андреевич Жуков-

ский. В. А. Жуковский сопровождал в поездке по России 19-летнего наследника престола, 

будущего царя Александра II, воспитателем которого он служил. В Перми Жуковский 

провел две ночи и день. Он осмотрел училище детей канцелярских служителей, выставку 

местных промыслов, катался на лодке по Каме и сделал несколько зарисовок вида города 

с реки. Поэт вел дневник, к сожалению, очень краткий, в котором нашли отражение и 

пермские впечатления. 

 

1838-1839 гг. В Перми жил писатель Павел Иванович Мельников, в будущем из-

вестный писатель Андрей Печерский, а также крупнейший в России специалист по раско-

лу. Он был сослан в Шадринск после окончания Казанского университета, но получил 

разрешение остаться в Перми. Служил учителем в гимназии. Много ездил по губернии, 

изучая местные особенности и обычаи. Собранный материал был опубликован им позднее 

в "Дорожных записках на пути из Тамбовской губернии в Сибирь".  

 

1838, 8 января. Вышел в свет первый номер «Пермских губернских ведомостей», 

первой на Урале газеты. В течение нескольких лет газета была сугубо официальной, с 

1841 г. стала издаваться в двух частях: официальной и неофициальной, где публиковались 

материалы, освещающие повседневную жизнь губернии. Газета прекратила свое суще-

ствование в марте 1917 г.  

Среди постоянных сотрудников «Пермских губернских ведомостей» было много 

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

Смышляев, А. А. Дмитриев, В. Н. Шишонко, Ф. А. Теплоухов и многие другие. Наиболь-

ший расцвет газеты пришелся на период 1890 - 1900-х гг. В это время здесь работали та-

кие известные журналисты, как С. А. Ильин, В. Я. Кричевский, А. Н. Скугарев, Н. Е. Он-

чуков, С. Н. Павлинов, И. Г. Остроумов, Д. М. Бобылев, - все они оставили яркий след в 

истории нашего края. Здесь постоянно публиковался священник и краевед Я. В. Шеста-

ков. В эти же годы началось тесное многолетнее сотрудничество с газетой М. А. Осорги-

на. 

 

1841 г. Открытие Пермской геологической системы. В июне 1841 г. в Перми нача-

ла работать экспедиция, которой руководил английский геолог Р.-И. Мурчисон, председа-

тель Лондонского геологического общества, директор геологического музея в Лондоне, 

член академий многих стран. В результате своих исследований Мурчисон убедился в 

"очевидных доказательствах самостоятельности самобытной системы пластов" и ввел в 

международный геологический календарь новую систему, назвав ее "пермской". Так по-

явился пермский период в геологической истории Земли. 

 

1841 г. В Пермской губернии произошел "картофельный бунт". Бунтовали кресть-

яне близких к Кунгуру волостей - Степановской, Ординской и Медянской. Бунт был по-

давлен войсками из Перми. 
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1842, 14 сентября. Крупнейший пожар в Перми. Пожар подробно описан в воспо-

минаниях Д. Д. Смышляева. Город выгорел почти полностью и начал отстраиваться зано-

во. В результате центр города переместился от Петропавловского собора на ул. Сибир-

скую. Город начал быстро разрастаться вдоль Камы. 

 

1846 г. Учреждено первое частное «Пермское пароходное общество». Общество 

построило деревянный буксирный пароход «Пермь» в 60 сил для плавания в камских во-

дах. Во главе его стояли В. В. Парначев, О. Л. Цветков и Н. И. Ильин. 

 

1850 г. В Перми начал работать архитектор Рудольф Иосифович Карвовский (1830-

1896). Он прошел путь от "архитекторского помощника" до пермского губернского инже-

нера-архитектора. По проектам Карвовского в Перми и городах Пермской губернии по-

строены десятки зданий, многие из них сохранились до наших дней и включены в каталог 

памятников архитектуры. 

 

1850 г. Через Пермь, направляясь в Сибирь на каторгу, проследовал Федор Михай-

лович Достоевский. Он побывал в Перми еще раз, возвращаясь после освобождения в 

июле 1859 г. 

 

1854-1855 гг. В Прикамье работал Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826-

1889). Отбывая ссылку в Вятке, он служил чиновником особых поручений при губернато-

ре. Расследуя дело о расколе, М. Е. Салтыков-Щедрин побывал в Перми, Ильинском, Сук-

суне, Осе, Ножовке, Пожве, Усолье, Кудымкаре и пр. Собранный им материал нашел поз-

же отражение в рассказах "Старец", "Матушка Мария Кузьмовна", "Смерть Пазухина" и 

пр.  

 

1858 г. Впервые устанавливается срочное пассажирское пароходное сообщение 

между Пермью и Нижним Новгородом с остановками в попутных городах. 

 

1859 г. Д. Д. Смышляев (1828-1893) издает в Москве первый том "Пермского сбор-

ника". Начинается его активная краеведческая и просветительская деятельность. Д. Д. 

Смышляев - известный общественный деятель, потомственный почетный гражданин, пер-

вый председатель Пермской губернской земской управы, издатель, библиограф, краевед.  

 

1861 г. В Перми открыт телеграф.  

 

1861, 19 февраля. Объявлен Манифест об освобождении крестьян от крепостной 

зависимости. Манифест был доставлен в Пермь генерал-майором князем Багратионом 6 

марта 1861 г. В Кафедральном соборе состоялась торжественная служба, и при огромном 

стечении народа был зачитан Манифест. 12 марта 1861 г. открылось Пермское по кре-

стьянским делам присутствие, работавшее под личным председательством губернатора.  

 

1862 г. Основан Пермский общественный Марьинский банк.  

 

1863 г. Состоялось очередное крупное восстание в Польше. Главным средством 

наказания для участников восстания была признана ссылка в Россию в различных формах. 

На основании циркуляра Департамента полиции от 28 мая 1863 г. Пермская губерния ста-

ла одной из 14 губерний, предназначенных для ссылки. Местами ссылки поляков, "обна-

руживших противоправительственные стремления", были определены уезды: Кунгурский, 

Соликамский, Красноуфимский, Оханский, Шадринский, Чердынский и Верхотурский. В 

январе 1864 г. в Пермь прибыла первая партия ссыльных поляков. 
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1864 г. В поселке Кын возникло первое в России потребительское общество. 

 

1864, 13 февраля. Утвержден устав Пермского городского общества взаимного 

страхования от огня имуществ. 5 апреля 1864 г. состоялось торжественное открытие об-

щества. 

 

1868 г. В Мотовилихе изготовлена самая крупная в мире чугунная пушка. Модель 

пермской царь-пушки в натуральную величину была выставлена в 1873 г. перед павильо-

ном России на Всемирной выставке в Вене.  

 

1868 г. В Перми и ее окрестностях проведена однодневная перепись населения. Ее 

результаты: жителей в Перми – 19 556 человек, в Мотовилихинском заводе - 8725 человек. 

В Перми было церквей – 14, домов каменных – до 40, деревянных – до 2 900, лавок – 353. 

 

1868-1872 гг. В Пермской духовной семинарии учился будущий писатель Дмитрий 

Наркисович Мамин-Сибиряк (1852-1912). Родина писателя – Висимо-Шайтанский завод 

Верхотурского уезда. На пермском материале написана его повесть "Худородные", роман 

"Именинник", рассказ "Зимовье на Студеной" и многие другие произведения. 

 

1869 г. Вышел из печати "Пермяцко-русский и русско-пермяцкий словарь", состав-

ленный Николаем Абрамовичем Роговым. Словарь насчитывает около 13000 слов, со-

бранных автором в 1849-1868 гг. Н. А. Рогов был удостоен за этот словарь премии Импе-

раторской Академии Наук.  

 

1870 г. Введение земских учреждений в Пермской губернии. Первым председате-

лем Пермской губернской земской управы избран Дмитрий Дмитриевич Смышляев, 

Пермской уездной земской управы - Михаил Иванович Любимов.  

 

1871, 10 января. Открытие Уральского общества любителей естествознания 

(УОЛЕ) в Екатеринбурге. Общество способствовало организованному развитию науки и 

культуры Урала сила ми местной интеллигенции, издавало "Записки УОЛЕ". 

 

1871 г. В Перми на реке Данилихе купцом Евграфом Козьмичем Тупицыным по-

строен первый в России фосфорный завод. 

 

1872, 31 марта. Родился известный театральный деятель, меценат, пропагандист 

русского искусства за рубежом Сергей Павлович Дягилев. Сергей Дягилев родился в Нов-

городской губернии, где служил его отец П. П. Дягилев. В 1880-1890 гг. жил в Перми, 

окончил здесь гимназию. Дед Сергея Дягилева Павел Дмитриевич Дягилев был известным 

общественным деятелем в Перми, владел имением в Бикбарде. Дом Дягилевых являлся 

своеобразным 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 

чтения, инициаторами которых стали Общество любителей хореографического искусства 

"Арабеск" и Пермская государственная художественная галерея. Первые чтения откры-

лись 17 апреля 1987 г. 

 

1874, 1 сентября. Открытие Пермского окружного суда присяжных. Историк А. А. 

Дмитриев так описывает это событие: «1 сентября останется вечно памятным в истории не 

только г. Перми, но и всей приуральской половины Пермской губернии: совершилось от-

крытие давно ожидаемого Пермского окружного суда, - суда присяжных правого, скорого 

и милостивого». 
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1874, 19 октября. Состоялся первый концерт Пермского музыкального кружка. В 

кружок объединились любители музыки, представители пермской интеллигенции. В уста-

ве кружка говорилось, что музыканты ставят целью знакомить пермскую публику с луч-

шими музыкальными произведениями, выдвигать и поощрять новые силы. Старостой 

кружка долгое время был дядя Сергея Дягилева Иван Павлович Дягилев. Позднее кружок 

возглавлял Сергей Андреевич Ильин, брат писателя Михаила Осоргина. Кружок сыграл 

большую роль в становлении культурной жизни края.  

 

1875, 17 февраля. На Мотовилихинском заводе запущен в эксплуатацию уникаль-

ный 50-тонный ковочный паровой молот - "царь-молот". Молот изготовлен по проекту Н. 

В. Воронцова, выдающегося инженера и начальника завода. Модель царь-молота экспо-

нировалась на Венской всемирной выставке. 

 

1876, 11 января. В Перми открыт первый книжный магазин Иосифа и Ольги Пет-

ровских (Пиотровских). До этого в городе существовала только мелочная книжная тор-

говля, преимущественно учебниками. Магазин располагался в здании на углу ул. Покров-

ская (Ленина) и Сибирская, сейчас здесь находится Центральный гастроном. На здании 

открыта мемориальная доска в честь просветителей Петровских. 

 

1876, 12 сентября. В Перми было торжественно открыто Алексеевское реальное 

училище. Оно разместилось в доме, специально подаренном для этой цели И. И. Любимо-

вым. Первым директором училища стал А. А. Залежский. В настоящее время в этом доме 

– авиационный техникум. 

 

1877 г. Началась Русско-турецкая война. 22 июня состоялись торжественные про-

воды "на театр военных действий" Пермского санитарного отряда на 100 кроватей. Отряд 

был устроен средствами пермского отделения Общества попечения о раненых и больных 

воинах. В Перми пристально следили за ходом военных действий. Летописец А. А. Дмит-

риев писал о получении радостной вести о взятии Плевны: "Город вдруг словно проснулся 

от спячки. На улицах началось необычное движение; всюду зажглась иллюминация… В 

учебных заведениях не было занятий. Город украсился флагами и вензелями…" 

 

1878 г. Пущена Уральская железнодорожная горнозаводская линия. В 1876 г. на 

набережной Камы были построены помещения вокзала, железнодорожного управления и 

мастерских. 24 августа 1878 г. было открыто движение по Уральской железной дороге 

между Пермью и Чусовой, а 1 октября была открыта вся дорога от Перми до Екатерин-

бурга на протяжении 468 верст. В этом же году в Перми открылись Главные железнодо-

рожные мастерские.  

 

1878, 19 октября. В Перми родился писатель Михаил Андреевич Осоргин (Ильин). 

Один из самых ярких представителей русского литературного зарубежья. Детство и 

юность писателя прошли в Перми, здесь он окончил гимназию. Неоднократно приезжал в 

Пермь из Москвы будучи студентом университета. В сентябре 1922 г. Осоргин был вы-

слан из страны в составе большой группы научной и творческой интеллигенции (знамени-

тый "философский пароход"). Родной край, Пермь, Кама навсегда остались в его творче-

стве. Умер 27 ноября 1942 г. во Франции. 

 

1880-1881 гг. В Перми в качестве политического ссыльного жил Владимир Галак-

тионович Короленко (1853-1921). Будущий писатель был осужден за участие в деятельно-

сти народовольческой организации "Земля и воля". В Перми он жил с сентября 1880 г. по 

август 1881 г. Работал в железнодорожных мастерских, давал частные уроки пермским 
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учащимся, много писал. Был выслан из Перми в Сибирь 11 августа 1881 г. за отказ при-

сягнуть новому царю - Александру III. В мемуарной повести «История моего современни-

ка» он уделил пермскому периоду своей жизни значительное место.  

 

1881 г. Первый климатолог Прикамья Ф. Н. Панаев организовал в Перми первую 

метеорологическую площадку. Панаев регулярно проводил наблюдения за погодой, одно-

временно следил за режимом реки Камы. За многочисленные труды по изучению края 

УОЛЕ наградило его малой серебряной медалью. 

 

1881, 1 марта. В Петербурге был убит царь Александр II. Телеграмма с сообщени-

ем об этом пришла в Пермь в ночь на 2 марта. 3 марта во всех храмах города была приня-

та присяга новому царю – Александру III. В учебных заведениях были отменены занятия. 

По словам А. А. Дмитриева, «петербургская катастрофа со всеми ее подробностями не пе-

реставала служить злобою дня в течение нескольких месяцев. Все с жадностью прочиты-

вали каждую новую телеграмму и каждый вновь полученный с почты номер газеты, желая 

знать малейшие подробности небывалого в России ужасного события». 

 

1881, 23 ноября. В Перми открылось Техническое училище Уральской железной 

дороги. Первое на Урале учебное заведение, готовившее квалифицированных специали-

стов-железнодорожников: техников-строителей, техников-путейцев, паровозных машини-

стов и техников-телеграфистов. Первым директором его стал А. И. Бер. В настоящее вре-

мя - Пермский техникум железнодорожного транспорта.  

 

1883 г. На базе природных соляных рассолов купцом И. И. Любимовым совместно 

с бельгийской химической фирмой Сольвэ был построен Березниковский содовый завод. 

 

1884, 17 апреля. Родился Василий Васильевич Каменский (1884-1961), поэт, ху-

дожник, авиатор, общественный деятель, друг и сподвижник Владимира Маяковского. 

Каменский начинал свою творческую жизнь в качестве художника и поэта-футуриста. 

Детские и юношеские годы его прошли в Перми. Позднее подолгу жил в Прикамье на Ка-

менке 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. 19 января 1984 г. одна из улиц 

в Дзержинском районе Перми (микрорайон Железнодорожный) была переименована в 

улицу имени Василия Каменского. 

 

1886 г. В Перми открыта первая в России санитарная станция. Станция была от-

крыта Пермской губернской земской управой. Первым директором стал Р. Н. Рума.  

 

1886, 1 февраля. Открыто глазное отделение при Пермской губернской больнице. 

Отделение возглавила Евгения Павловна Серебренникова, врач-офтальмолог. Это было 

одно из первых специализированных глазных отделений в России. 

 

1888, 18 октября. Николай Гаврилович Славянов (1854-1897) на Мотовилихин-

ском заводе впервые публично демонстрировал изобретенный им способ электрической 

сплавки металлов. С 1891 г. Славянов был горным начальником Пермских пушечных за-

водов. В 1893 г. в Чикаго проходила Всемирная электротехническая выставка, на которой 

экспонировался знаменитый "славяновский стакан" - цилиндр из полос различных черных 

и цветных металлов, которые Славянову впервые удалось сварить по изобретенному им 

методу. 
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1888, 5 июля. Основана Пермская губернская ученая архивная комиссия. Задача 

комиссии заключалась в отборе наиболее ценных в научном плане документов, описании 

и дальнейшем хранении их. Комиссия официально утверждена министром внутренних дел 

6 июля 1889 г. С 1892 г. имела свой печатный орган - "Труды Пермской ученой архивной 

комиссии", всего вышло в свет 12 томов. Комиссия прекратила свою деятельность в 1919 

г.  

 

1890, 15 ноября. День рождения Пермского областного краеведческого музея. В 

этот день состоялось первое заседание Пермской комиссии Уральского общества любите-

лей естествознания (УОЛЕ), позднее преобразованной в Пермский научно-

промышленный музей. Первым председателем комиссии стал Николай Никифорович Но-

вокрещенных. 

 

1891, 16 июня. Воздвижение креста на Белой горе. Состоялось освящение Царско-

го креста на Белой горе в память о чудесном избавлении цесаревича Николая Александро-

вича, будущего императора Николая II, от смертельной опасности (в Японии на него было 

совершено покушение). По этой же причине Белогорский монастырь был назван впослед-

ствии Свято-Николаевским. 

 

1891, 3 ноября. Открыто Пермское отделение Русского императорского техниче-

ского общества. 

 

1894, 30 января. Открытие Пермского экономического общества. Целью его явля-

лось исследование состояния сельского хозяйства, кустарных промыслов, кредитных кре-

стьянских учреждений, противопожарной охраны и содействие их усовершенствованию и 

развитию в Пермской губернии. Организатором общества был Д. Д. Смышляев, председа-

телем стал управляющий Пермской казенной палатой А. Е. Рейнбот.  

 

1895, 7 мая. Александр Степанович Попов продемонстрировал изобретенный им 

первый в мире радиоприемник. В ознаменование этого события в 1945 г. был установлен 

День радио, праздник работников всех отраслей связи. В 1873 - 1877 гг. А. С. Попов жил в 

Перми, учился в Пермской духовной семинарии. Впоследствии он также был связан с 

Пермью по различным производственным вопросам. 

 

1895, 6 декабря. В Перми состоялось торжественное открытие первой в Пермской 

губернии центральной городской телефонной станции. До этого небольшой коммутатор в 

городе был только в доме губернатора.  

 

1896 год. Началось становление народнопевческого дела на Урале под руковод-

ством А. Д. Городцова. Александр Дмитриевич Городцов (1857-1918) организовал курсы 

для руководителей народных хоров и учителей пения, бесплатные народно-певческие 

классы, положил начало созданию нотной библиотеки в Перми, занимался изданием спе-

циальной литературы. В 1909 г. его работы были представлены на Всемирной выставке в 

Париже.  

 

1897, 20 января. Синод утвердил Белогорский Свято-Николаевский монастырь в 

качестве штатного. Иеромонаха Варлаама назначили его настоятелем. В 1904 г. Белогор-

ский монастырь был возведен в степень второго класса. 

 

1898, 15 мая. Открыта Пермская губернская бактериологическая лаборатория. В 

настоящее время - НПО "Биомед".  
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1899, 27 января. Состоялось торжественное открытие Камского железнодорожно-

го моста Пермь-Котласской железной дороги. "Летопись" В. С. Верхоланцева сообщает: 

"После совершения торжественного молебствия было открыто движение по Камскому мо-

сту и прошел первый поезд". 

 

1899, 18-19 июля. В Перми побывал Дмитрий Иванович Менделеев. Выдающийся 

ученый руководил научно-производственной экспедицией, целью которой было изучение 

состояния металлургической промышленности на Урале. В память об этой поездке желез-

нодорожная станция Савино была впоследствии переименована в станцию Менделеево.  

 

1901, июль. В Перми побывали видные представители народничества Н. К. Ми-

хайловский, Е. К. Брешко-Брешковская, Г. А. Гершуни. Они выступили перед участника-

ми летних педагогических курсов, на которых присутствовали около 180 учителей из всех 

уездов Пермской губернии. Приезд широко известных в России революционеров оказал 

заметное влияние на активизацию революционных сил Урала.  

 

1901, октябрь. Открылась Пермская товарная биржа. Первым председателем бир-

жевого комитета стал К. И. Назаров, управляющий Алафузовскими мастерскими, почет-

ный гражданин Перми. В Перми функционировали два банка, два отделения региональ-

ных банков и Общество взаимного кредита. 

 

1902 г. В Перми побывал А. П. Чехов. Антон Павлович Чехов (1860-1904) дважды 

проезжал через Пермь: в апреле 1890 г. по пути на остров Сахалин и в июне 1902 г., когда 

приезжал по приглашению Саввы Морозова в его имение во Всеволодо-Вильве. Оба раза 

он приезжал в Пермь по Каме. Во Всеволодо-Вильве Чехов пробыл с 23 по 26 июня 1902 

г. В эти дни здесь была открыта школа, получившая имя А. П. Чехова. 

 

1904, 5 февраля (по с. с.). В Перми состоялась патриотическая манифестация по 

случаю объявления войны с Японией. В июле жители Перми проводили на войну перм-

ский лазарет, сформированный отделением Красного креста и рассчитанный на 200 кро-

ватей. Возглавил его врач В. А. Хомяков. В городе на средства духовенства была учре-

ждена Пермская епархиальная временная больница для больных и раненых воинов. Летом 

в Пермь приехали корейцы и японцы, выселенные с театра военных действий. "Пермские 

губернские ведомости" начали публиковать сведения о пермяках, погибших на фронтах 

русско-японской войны. 

 

1905, 9 (22) января. Начало Первой русской революции. В этот день была расстре-

ляна царскими войсками демонстрация рабочих в Петербурге. 

 

1905, 14 мая. Состоялась первая политическая демонстрация в Перми. Поводом 

для нее послужил запрет губернатора Н. П. Наумова на проведение губернского съезда 

учителей в доме Н. В. Мешкова. 

 

1905, июль. Состоялся митинг рабочих в Мотовилихе, на Вышке. Митинг был 

разогнан казаками, при этом погиб рабочий Лука Борчанинов. Так Вышка стала священ-

ным местом для всех рабочих Мотовилихи, а в советское время - для всех жителей Перми. 

7 ноября 1920 г. здесь был открыт мемориальный комплекс. В основе его символическая 

экспозиция, выполненная по проекту мотовилихинского техника В. Е. Гомзикова: паровой 

молот с наковальней и над ними - серп с колосьями.  

 

1905, 17 октября. Вышел царский манифест "Об усовершенствовании государ-

ственного порядка" На следующий день манифест был получен в Перми. В этот день в го-
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роде состоялись самые крупные политические демонстрации. Демонстранты заставили 

губернатора Н. П. Наумова выйти из дома и двинуться вместе с колонной к губернской 

тюрьме, где он отдал распоряжение освободить политических заключенных. 

 

1905, 12-13 декабря. Состоялось вооруженное столкновение мотовилихинских ра-

бочих с казаками, названное позднее вооруженным восстанием в Мотовилихе. Боевая 

дружина вступила в перестрелку с казаками и начала строить баррикады. Восстание было 

подавлено, состоялся суд над рабочими и боевиками. В память об этом событии 22 апреля 

1970 г., в день 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, на Вышке открылась диорама 

"Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Мотовилихе".  

 

1905, 28 декабря. Новый пермский губернатор А. В. Болотов объявил на положе-

нии чрезвычайной охраны все заводы губернии. Начался постепенный спад стачечного 

движения. 

 

1906 г. Открытие Верхнекамского месторождения калийных и калийно-магниевых 

солей. Техник Соликамского солеваренного завода Н. П. Рязанцев обнаружил залежи ка-

лийно-магниевой соли, послужившие впоследствии основой для развития города. 

 

1906 г. В окрестностях Перми действовал отряд "лесных братьев". Руководил отря-

дом А. М. Лбов, рабочий, участник вооруженного восстания в Мотовилихе. Деньги, полу-

ченные в результате налетов отряда, шли на его содержание и на пополнение партийных 

касс эсдеков и эсеров. Осенью 1907 г. отряд был разгромлен, но Лбову удалось скрыться. 

Позднее он был схвачен и казнен в Вятке 2 мая 1908 г. Аркадий Гайдар посвятил Лбову 

одну из своих ранних повестей "Жизнь ни во что". 

 

1906, 10 мая (27 апреля по с. с.). Состоялось открытие Первой Государственной 

думы. Дума была созвана согласно Манифесту Николая II от 17 октября 1905 г. Выборы 

проходили в феврале-марте 1906 г. Председателем ее был представитель кадетов С. А. 

Муромцев. Государственная дума работала с 27 апреля по 8 июля (по старому стилю). 9 

июля императорским указом она была распущена в связи с «уклонением» депутатов в «не 

принадлежащую им область». В Государственную думу первого созыва от Пермской гу-

бернии были избраны: А. В. Перевощиков, А. И. Мухлынин, Н. С. Селиванов, Н. Ф. Доб-

ротворский, В. Н. Граматчиков, Н. В. Павлов, А. В. Зеленин, И. И. Антонов, Г. В. Волков, 

В. П. Тохтуев и И. А. Трифонов. 

 

1906, 9 ноября. Начало Столыпинской аграрной реформы. В этот день по инициа-

тиве П. А. Столыпина был издан указ, предоставляющий право каждому крестьянину 

укрепить за собой надельную землю в частную собственность и выделиться из общины на 

хутор или в отруб. Позднее указ был дополнен, принят Государственной Думой и превра-

тился в знаменитый закон 14 июня 1910 г., направленный на насильственное и полное 

уничтожение общины: право желающих выделиться из нее превратилось в обязанность 

всех крестьян укрепить свою землю в собственность. В 1910 г. П. А. Столыпин в сопро-

вождении главноуправляющего землеустройством А. В. Кривошеина побывал в Перми, 

посетил Кустарную и сельскохозяйственную выставку, устроенную Пермским земством. 

Столыпину не удалось довести свою реформу до конца. В сентябре 1911 г. в Киеве на него 

было совершено покушение, и вскоре после полученного ранения он скончался. 

 

1909 г. В Чердынском крае жил в качестве ссыльного личный секретарь Льва Тол-

стого Николай Николаевич Гусев. 
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1911, 20 апреля. В Перми впервые отмечали "туберкулезный день". После лекции 

доктора медицины Павла Николаевича Серебренникова о том, как предохранить себя от 

чахотки, состоялось шествие по городу учащихся низших городских школ с плакатами: 

"Чахотка заразительна", "Чахотка излечима" и др. Символом праздника стала белая ро-

машка, которую гимназистки и женщины-общественницы "продавали" прохожим, соби-

рая в специальные кружки пожертвование на борьбу с туберкулезом. Эти дни под назва-

нием праздников "Белого цветка" стали проводиться в Прикамье регулярно.  

 

1911, 24 мая. В Перми состоялся спортивный праздник, на котором жители города 

впервые увидели игру в футбол. Это событие положило начало развитию нового вида 

спорта в Перми - футбола. 

 

1912, 17 октября. Открыто Пермское епархиальное церковно-археологическое об-

щество, занимавшееся собиранием, изучением и сохранением памятников церковной ста-

рины, публикацией материалов по истории Пермской епархии. В обществе работали из-

вестные пермские краеведы, журналисты, общественные деятели: П. С. Богословский, В. 

С. Верхоланцев, В. Е. Чижов, И. Я. Кривощеков и др. Вышло в свет два выпуска «Изве-

стий Пермского епархиального церковно-археологического общества» - в 1915 и 1918 гг. 

В 1918 г. общество прекратило свою деятельность. 

 

1912, 4 декабря. В Перми открыт первый на Урале детский сад. Детский сад от-

крыт по инициативе учительницы Олимпиады Максимовны Варфоломеевны. В него при-

нимались дети с 3 до 8 лет. 

 

1913 г. Открыта Пермская сельскохозяйственная опытная станция в с. Лобаново. В 

1988 г. на базе станции был создан Пермский научно-исследовательский институт сель-

ского хозяйства (ПНИИСХ). 

 

1913, 6 июля (23 июня по с. с.). Началась история пермского футбола. «Пермские 

губернские ведомости» сообщили: «На треке велодрома Пермского общества велосипеди-

стов-любителей после велосипедных и легкоатлетических состязаний, привлекших массу 

публики, состоялся футбольный матч между командами «красных» и «голубых». 

 

1914, 1 августа (19 июля по с. с.). Германия официально объявила войну России. 

Таким образом, Россия вступила в Первую мировую войну 1914-1918 гг. В первые же дни 

войны в Пермской губернии началась мобилизация. Все заводы были объявлены на поло-

жении чрезвычайной охраны, введен сухой закон.  

 

1914, 19 декабря. В Перми на катке яхт-клуба были впервые проведены соревно-

вания по конькобежному спорту. 

 

1915 г. Основан Кукуштанский дрожжевой завод, старейшее пищевое предприятие 

Урала. Завод входит в состав Пермской гильдии добросовестных предприятий, действу-

ющей под девизом "Честь превыше прибыли".  

 

1916 г. Во Всеволодо-Вильве Пермской губернии жил Борис Леонидович Пастер-

нак (1890-1960), поэт и писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1958). Поэт 

приехал во Всеволодо-Вильву 16 января 1916 г. по приглашению управляющего химиче-

скими заводами З. Г. Резвой инженера Б. И. Збарского. В 1967 г. Пастернак писал в мему-

арной прозе «Люди и положения»: "В 1916 году я жил во Всеволодо-Вильве, имении Мо-

розова на Урале, на севере Пермской губернии. Это замечательные места, там, между 

прочим, Чехов бывал". Пастернак был помощником Збарского по деловой переписке и 
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торгово-финансовой отчетности, а также исполнял обязанности чиновника военного сто-

ла. Он прожил здесь до 24 июня 1916 г. В этот период поэт приезжал в Пермь, бывал в 

Кизеловских копях. Под впечатлением жизни в Прикамье им написаны стихи "Рассвет над 

Камой", "Сосны", "Рудник", "Отплытие", "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).  

 

1916, 14 (1) октября. Основание Пермского университета. 1 октября 1916 г. по с. с. 

в Перми состоялось торжественное открытие отделения Петроградского университета. 

Этому событию предшествовала кампания, развернутая передовой общественностью го-

рода. Большую роль сыграл пермский пароходчик, предприниматель, меценат Николай 

Васильевич Мешков, не только активно хлопотавший об открытии университета, но и по-

даривший для этой цели городу собственный большой дом на Заимке - в настоящее время 

здесь располагается старый корпус университета. Велика также заслуга председателя Гу-

бернской земской управы Егора Даниловича Калугина. Открытие университета было зна-

менательным событием для Перми. Губернское земство посвятило ему специальный вы-

пуск "Иллюстрированного сборника-ежегодника". В числе гостей на торжественной цере-

монии присутствовал Михаил Андреевич Осоргин, специально приехавший в Пермь в ка-

честве корреспондента газеты "Русские ведомости". 

 

1917, 2 марта. В Пермь поступили первые известия о Февральской революции в 

Петрограде. В тот же день вице-губернатор Л. В. Лыщинский-Троекуров подписал офици-

альное объявление об отречении Николая II от престола в пользу брата Михаила. 

 

1917, 6 марта. Пермский губернатор М. А. Лозина-Лозинский передал власть в гу-

бернии председателю Губернской земской управы Е. Д. Калугину, назначенному губерн-

ским комиссаром Временного правительства.  

 

1917, 5 мая. Указом Временного правительства Пермское отделение Петроградско-

го университета преобразовано в самостоятельный Пермский университет. 

 

1917, 7 ноября (25 октября по с. с.). Октябрьская революция. Этот день установ-

лен Указом Президента РФ от 7 ноября 1996 г. как День согласия и примирения в Россий-

ской Федерации в целях единения и консолидации российского общества.  

 

1917, 8 ноября (26 октября по с. с.). В Перми были получены известия о захвате в 

Петрограде власти большевиками. Создан ревком из представителей меньшевиков, боль-

шевиков и эсеров. 

 

1917, 11 ноября (29 октября по с. с.). День рождения пермской областной газеты 

«Звезда». В этот день вышел в свет первый номер газеты «Пролетарское знамя», органа 

Пермского окружного комитета РСДРП (б). В 1918 г. вместо «Пролетарского знамени» 

издавались «Известия Пермского губисполкома», затем газета была переименована в 

«Красный Урал», с 16 июня 1920 г. стала называться - «Звезда». 

 

1917, 13-15 ноября. В Пермской губернии состоялись выборы во Всероссийское 

Учредительное собрание. Победу одержали эсеры, получившие 9 мест, большевикам до-

сталось 4 места. 

 

1917, 23 ноября. в Перми была установлена советская власть. Пермским больше-

викам удалось добиться объединения городского Совета с Советами Мотовилихи и завода 

Балашевой. Объединенный Совет принял решение о взятии власти.  
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1918, весна. После ликвидации земских и городских самоуправлений Советы пре-

вратились в полновластные органы, завершилось оформление их структуры. В губернии 

установлена Советская власть. В то же время полной самостоятельности Советы не имели, 

работая под руководством партийных органов. К лету 1918 г. они практически полностью 

оказались под руководством только одной партии – большевиков.  

 

1918, 15 марта. Организована Пермская Губчека (Пермский окружной чрезвычай-

ный комитет по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем).  

 

1918, 12 июня. Увезен чекистами из "Королёвских номеров" в Перми и в ночь на 

13 июня 1918 г. расстрелян на окраине города без суда и следствия находившийся здесь в 

ссылке великий князь Михаил Романов. 

 

1918, 20 июня. В Перми был убит Андроник (Владимир Никольский), видный цер-

ковный деятель, архиепископ Пермский и Кунгурский. С июля 1914 г. служил в Перми 

сначала епископом Пермским и Соликамским, затем Пермским и Кунгурским. Он активно 

влиял на общественную жизнь края, много публиковался, был известным и авторитетным 

в России церковным деятелем. После Октябрьской революции занял непримиримую по-

зицию по отношению к советской власти, призывал прихожан к неподчинению, отзывался 

резкой критикой на каждый случай проявления красного террора или несправедливости 

властей по отношению к народу. Был арестован и зверски убит (заживо погребен) на 

окраине Перми. В августе 2000 г. канонизирован, причислен к лику святых. 

 

1918, 18 июля. Создана 3-я Армия - оперативное объединение войск Красной Ар-

мии. Ее ядром стали рабочие уральских заводов. В 1918 - 1919 гг. армия действовала на 

Восточном фронте гражданской войны. С ее боевой славой тесно связаны имена Р. И. Бер-

зина, М. М. Лашевича, И. Т. Смилги, Г. И. Овчинникова, В. К. Блюхера, И. Д. Каширина, 

В. Ф. Грушецкого, С. В. Мрачковского, А. Л. Борчанинова, Н. Г. Толмачева, П. Д. Хохря-

кова, Ф. Е. Акулова и многих других военачальников и комиссаров. В связи с полным раз-

громом колчаковских армий в середине января 1920 г. Восточный фронт был ликвидиро-

ван. Постановлением СТО от 15 января 1920 г. 3-я армия преобразована в 1-ю Революци-

онную армию труда. Красноармейцы восстанавливали транспорт, заготовляли топливо, 

продовольствие, фураж на территории Урала. 

 

1918, 13 августа. Начала создаваться Камская бронефлотилия Красной армии. Ко-

мандовал флотилией чех Ф. Каплан. Флотилия вела бои на Каме у пристаней Частые, Но-

жовка, Елово, Галево и др., прикрывая подступы к Перми. В ноябре 1918 г. расформиро-

вана. 

 

1918, 18-25 августа. Сепычевское восстание крестьян в Оханском уезде, самое 

крупное в Прикамье, охватило 6 волостей. Восставшие жестоко расправились с партий-

ными и советскими работниками, зверски убив и замучив около 40 человек. Карательный 

отряд расстрелял около 90 участников восстания. 

 

1918, 25 августа. В Перми возле оперного театра состоялись торжественные похо-

роны П. Д. Хохрякова, матроса, героя гражданской войны. В августе 1917 г. он был 

направлен в Екатеринбург во главе балтийских матросов. Возглавлял работу по созданию 

на Урале отрядов Красной гвардии, участвовал в подавлении контрреволюционных вос-

станий. В марте 1918 г. был назначен начальником отряда для перевозки из Тобольска в 

Екатеринбург детей Николая II. С лета 1918 г. возглавлял Тюменскую военную флотилию 

и красногвардейские отряды. Погиб 17 августа 1918 г. под Екатеринбургом, попав в окру-
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жение. Отряд сумел пробиться в Пермь, и тело Павла Хохрякова было похоронено с поче-

стями. 7 ноября 1918 г. здесь был установлен первый в Перми памятник в честь героев ре-

волюции (автор - скульптор Н. В. Гущин). В период пребывания в Перми колчаковцев па-

мятник и могила были уничтожены. 2 июля 1969 г. на месте бывшего захоронения уста-

новлен памятник, сохранившийся до настоящего времени, авторы - скульптор А. А. 

Уральский и архитектор М. И. Футлик. Одна из улиц Перми носит имя П. Хохрякова. 

 

1918, сентябрь. В Перми ликвидированы духовные учебные заведения: семинария, 

училища. 

 

1918, 7-9 сентября. В ответ на убийство М. С. Урицкого, председателя Петроград-

ской ЧК, и покушение на В. И. Ленина в Перми расстреляно 42 заложника, в Кунгуре – 29. 

 

1918, 24 декабря. В результате наступления колчаковских войск под руководством 

генерала А. Н. Пепеляева Пермь оказалась под властью белых. Это событие вошло в исто-

рию гражданской войны под названием "Пермской катастрофы". В городе были восста-

новлены органы управления, вновь начала действовать земская управа, издавался ряд бе-

логвардейских газет. Здесь побывал верховный правитель - адмирал А. В. Колчак, 19 фев-

раля 1919 г. он принимал парад войск. 1 июля 1919 г. красные вернули город. 

 

1919, 1 января. ЦК РКП (б) и Совет Обороны создали комиссию во главе с Ф. Э. 

Дзержинским и И. В. Сталиным для выяснения причин сдачи Перми в декабре 1918 г. и 

принятия мер к восстановлению партийной и советской работы в районе 3-й и 2-й армий. 

 

1919, 1 июля. Части Красной армии заняли Пермь и Кунгур, сданные белым в ре-

зультате их внезапного наступления 24 декабря 1918 г.  

 

1919, 15 июля. Постановлением НКВД РСФСР Пермская губерния разделена на 

Пермскую и Екатеринбургскую губернии. Этот период в истории административно-

территориального деления края был недолговременным. В 1923 г. 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. 

 

1919, 23 августа. Была создана Пермская губернская коллегия по архивным делам. 

Эта дата считается днем основания Государственного архива Пермской области. 

 

1919, 23 августа. Коммунисты Чусовского металлургического завода первыми в 

Пермской губернии приступили к организации коммунистических субботников. Приме-

ром для них стали железнодорожники депо Москва-Сортировочная, впервые в стране ор-

ганизовавшие такой субботник 12 апреля 1919 г. С весны 1920 г. коммунистические суб-

ботники стали массовым явлением. В губкоме партии было создано бюро субботников, 

возглавлял его М. П. Туркин. Проведение добровольно-принудительных коммунистиче-

ских субботников повсеместно практиковалось в стране в годы советской власти. 

 

1919, 20 сентября. В г. Осе начали работу первые в Пермской губернии педагоги-

ческие курсы. 

 

1919, 15 сентября. В Перми открылись художественно-промышленные мастерские, 

организованные П. И. Субботиным-Пермяком. В 1921 г. на базе их был создан художе-

ственный техникум, работавший до Великой Отечественной войны. 
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1919, 1 октября. На базе Пермской и Мотовилихинской учительских семинарий 

открыт институт народного образования; с осени 1921 г. - Пермский педагогический ин-

ститут. В 1922 г. он стал педагогическим факультетом Пермского университета; с 1930 г. - 

самостоятельный Пермский педагогический институт; с 1994 г. - Пермский государствен-

ный педагогический университет. 

 

1919, 14 декабря. Организован детский клуб "Муравейник" в Перми. 

 

1920, 18 января. Состоялось открытие Губернской музыкальной школы в Перми, в 

настоящее время - Пермская музыкальная школа № 1. 

 

1920, 7 февраля. По решению Военно-революционного комитета в Иркутске был 

расстрелян адмирал Александр Васильевич Колчак. 

 

1920, 30-31 августа. Пермь перешла на новый отсчет времени (на два часа позже 

московского). 

 

1920, 7 ноября. Открыт мемориальный комплекс на Вышке в Мотовилихе. В 1920 

г. был объявлен конкурс на лучший проект памятника. Первое место занял проект мото-

вилихинского техника В. Е. Гомзикова, участника революционных событий 1905 г. С 

начала 1930-х гг. у памятника стали хоронить старых членов партии, участников револю-

ционных событий. 18 октября 1963 г., в день 100-летнего юбилея Мотовилихинского за-

вода, здесь был зажжен Вечный огонь, а 22 апреля 1970 г., в день 100-летия со дня рожде-

ния В. И. Ленина, открыта диорама "Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Мото-

вилихе".  

 

1921, 4 мая. Решением Пермского губисполкома в д. Бахаревка открыт детский ту-

беркулезный санаторий-школа "Подснежник". 

 

1921, 21 мая. Пленум Пермского губисполкома принял постановление о ликвида-

ции Белогорского Свято-Николаевского монастыря и церкви при Бахаревском монастыре.  

 

1921, 30 июля. В г. Кудымкаре открыт краевой национальный музей. К этому вре-

мени здесь существовало два музея: районный сельскохозяйственный и музей при Ку-

дымкарских художественно-промышленных мастерских. Оба эти учреждения стали базой 

для национального краеведческого музея, который разместился в здании бывшей Строга-

новской конторы. 

 

1921, 28 ноября. Основан Биологический научно-исследовательский институт при 

Пермском университете, позднее – Естественно-Научный институт.  

 

1922 г. Основан племенной конный завод «Пермский». Возник как Пермская гу-

бернская заводская племенная конюшня. Находится в Пермском районе, центральная 

усадьба – в пристанционном пос. Ферма. В настоящее время конный завод «Пермский» 

(конный завод № 9) – многоотраслевое хозяйство. 

 

1922, 5 февраля. При медицинском факультете Пермского университета была от-

крыта первая на Урале детская клиника. Основал ее Павел Иванович Пичугин - первый в 

Перми профессор по детским болезням, который в течение 34 лет возглавлял кафедру дет-

ских болезней медицинского института и вел большую лечебную работу. В феврале 1997 

г. в Перми состоялись первые Пичугинские чтения, посвященные 75-летию клиники дет-

ских болезней. 
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1922, 3 марта. Бывшей Покровской улице в Перми было присвоено имя В. И. Ле-

нина.  

 

1922, 1 июля. Основано паевое товарищество "Звезда", в настоящее время - изда-

тельско-полиграфический комплекс "Звезда".  

 

1922, 7 ноября. День основания Пермской государственной художественной гале-

реи. В этот день был открыт художественный отдел в Пермском научно-промышленном 

музее.  

 

1923, 3 ноября. ВЦИК принял постановление об образовании Уральской области. 

В нее вошла территория четырех губерний: Екатеринбургской, Пермской, Тюменской и 

Челябинской. Область была поделена на округа. Пермь стала центром Пермского округа, 

существовавшего до 23 августа 1930 г. 

 

1923 г. В Пермь приезжал Анатолий Васильевич Луначарский, первый нарком про-

свещения СССР. Он знакомился с работой Пермской художественной галереи, детского 

клуба "Муравейник". Вторично А. В. Луначарский побывал в Перми в 1928 г. 

 

1924 г. Курорт «Ключи» вошел в состав Кунгурского окружного отдела здраво-

охранения и началось регулярное использование его минеральных источников. 

 

1924, 3 марта. Впервые опубликован список граждан Перми, лишенных избира-

тельных прав (1241 человек). Такой репрессии по Конституции РСФСР подвергались 

представители «эксплуататоров» и духовенства. В последующем публикации подобных 

списков стали регулярными. 

 

1924, 30 мая. Образовано Пермское музыкальное училище. 

 

1924, 17 июля. Состоялось торжественное открытие Кизеловской ГРЭС в Губахе, 

первой на Урале, построенной по плану ГОЭЛРО. 25 апреля 1924 г. был пробный пуск 

электростанции.  

 

1925, 10 февраля. Начались занятия в открывшемся в Перми музыкальном техни-

кум, в настоящее время - Пермское музыкальное училище.  

Газета "Звезда" сообщала: «8-го февраля состоялись приемные испытания в Перм-

ском музыкальном техникуме. После испытания в техникум принято около 140 человек 

(по специальностям: пение, рояль, скрипка и др.). Техникум делится на 4 отдела: научно-

теоретический, творческий, исполнительский и инструкторско-педагогический. Большин-

ство учащихся - служащие советских учреждений. 25 % бесплатных мест предоставлены 

командированным членам профсоюзов. Среди вступивших 30 пионеров, 25 комсомольцев, 

5 членов РКП (б) и 3 кандидата. Занятия начались 10 февраля». 

 

1925, 26 февраля. Постановлением ВЦИК был образован Коми-Пермяцкий нацио-

нальный округ, с 1977 г. - автономный округ.  

 

1925, 12 мая. При Пермском краеведческом музее создано экскурсионное бюро. 

Возглавил его и являлся заведующим в течение многих лет известный в Перми краевед и 

общественный деятель Владимир Евгеньевич Чижов. 
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1925, 9 июня. Создано Пермское общество краеведения, ставившее своей целью 

объединение и координацию работы краеведов. Был утвержден устав и избрано правле-

ние, первым председателем которого стал А. В. Альбенский. У истоков организации об-

щества стояла группа 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 другие. Общество работало до апреля 1931 г. 

 

1925, 16 июля. В Пермь прибыли участники "агитоблета", организованного 

Авиахимом. В группе агитаторов были писатели Борис Пильняк и Вера Инбер. "Аги-

тоблетом" в течение июля и августа 1925 г. были "охвачены" города Лысьва, Чусовой, 

Чермоз, Усолье, Соликамск, Елово, Оса, Чердынь. В Перми писатели побывали в редак-

ции газета "Звезда". Б. Пильняк описал эту командировку в книге «Россия в полете», В. 

Инбер оставила воспоминания «От хорошей жизни». 

 

1925, октябрь. В Пермь приехал Аркадий Петрович Голиков, в будущем – писа-

тель Аркадий Гайдар. В 1925-1927 гг. он работал в редакции газеты «Звезда», здесь по-

явились первые очерки и рассказы будущего писателя, здесь родился его звучный псевдо-

ним – Гайдар. В феврале 1927 г. Гайдар уехал из Перми в Свердловск, в газету «Ураль-

ский рабочий». А. П. Гайдар погиб на фронте 26 октября 1941 г. В 1951 г., к 10-летию со 

дня его гибели, на здании редакции газеты "Звезда" была открыта мемориальная доска. В 

настоящее время в этом помещении располагается областной Дом журналиста им. А. П. 

Гайдара. Лучшим пермским журналистам присуждаются премии его имени. 

 

1925, 5-6 октября. Геологи под руководством профессора П. И. Преображенского 

обнаружили первый пласт калийных солей. Так было открыто крупнейшее в мире Верх-

некамское месторождение калийно-магниевых солей.  

 

1926, 2 февраля. Состоялся первый спектакль балетной труппы Пермского театра - 

"Жизель" в постановке балетмейстера Щербинина. Этот день считается днем рождения 

пермского балета.  

 

1926, 2 июля. В Перми побывал на гастролях народный артист СССР Василий 

Иванович Качалов. Он выступал перед зрителями с чтением стихов Сергея Есенина и по-

эмы Александра Блока "Двенадцать". 

 

1926, 9 июля. В Перми открылось автобусное сообщение, начали курсировать ма-

шины между станцией Пермь II и Мотовилихой. 

 

1926, 10 декабря. Совет Труда и Обороны (СТО) постановил организовать в г. Со-

ликамске предприятие Всесоюзного треста Союзкалий для добычи и переработки калий-

ных солей.  

 

1927, 14 марта. Спектаклем "Броненосец Потемкин" Г. Шенгели в Перми открылся 

Театр рабочей молодежи (ТРАМ), первый на Урале. В 1931 г. по решению Уральского об-

кома ВКП (б) театр был переведен в Свердловск, в 1938 г. вернулся в Пермь. В 1939 г. пе-

реименован в Пермский драматический театр.  

 

1927, 3 ноября. Город Пермь и рабочий поселок Мотовилиха были объединены в 

один населенный пункт. В 1931 г. Мотовилиха вновь отделена от Перми, 3 октября 1938 г. 

окончательно стала районом Перми. 
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1927, 7 ноября. Состоялось торжественное открытие Пермской радиостудии. В 

честь этого события был дан большой концерт, из театра транслировалось торжественное 

заседание общественности города по случаю 10-летней годовщины Октябрьской револю-

ции. 

 

1927, 7 ноября. В день годовщины Октябрьской революции на окраине Соликам-

ска был заложен первенец советской калийной промышленности - Соликамский калийный 

комбинат. В феврале 1933 г. Соликамский калийный рудник начал отгружать калийную 

соль для сельского хозяйства. В 1934 г. он вступил в строй.  

 

1928, 31 января. В Пермь приехал поэт Владимир Владимирович Маяковский. С 

этого дня по 2 февраля 1928 г. он читал свои стихи в зданиях агрономического факультета 

Пермского университета и землеустроительного техникума. 

 

1928, 12 апреля. Камнерезные артели Красного Ясыла и Сходской были объедине-

ны в Горно-Иренское камнерезное товарищество, от которого ведет свое начало комбинат 

"Уральский камнерез".  

 

1929 г. Началась массовая партийная чистка. Пермская газета «Звезда» из номера в 

номер сообщает сведения о проведении чистки. Приводит примеры особенно рьяной ра-

боты или недостаточной активности местных организаций. 

 

1929, 16 февраля. Состоялся взрыв на станции Пермь II во время разгрузки ваго-

нов с взрывчатым грузом. Погибло 15 человек, было много раненых, разрушены здания. 

Взрыв имел большой общественный резонанс.  

 

1929, апрель. В Вишерское отделение Северных лагерей особого назначения эта-

пом из Соликамска прибыл будущий писатель Варлам Тихонович Шаламов (1907-1982). 

Позднее он рассказал о лагерной жизни в «антиромане» «Вишера». В 1932 г. после окон-

чания срока Шаламов вернулся в Москву, а в 1937 г. вновь был арестован. До 1953 г. от-

бывал срок в колымских лагерях.  

 

1929, 16 апреля. Открыто месторождение нефти на окраине Верхнечусовских Го-

родков, на правом берегу р. Чусовой. Этот день принято считать днем открытия Волго-

Уральского нефтяного района. 22 мая 1929 г. в Верхнечусовские Городки прибыла прави-

тельственная комиссия во главе с членом ЦК ВКП (б), заместителем председателя ВСНХ 

СССР И. В. Косиором и видными специалистами-нефтяниками. Открытие нефтяного ме-

сторождения получило высокую оценку академиков С. В. Обручева, И. М. Губкина, А. П. 

Карпинского. 15 августа 1929 г. скважина введена в эксплуатацию. Было положено начало 

новой отрасли промышленности в Прикамье.  

 

1929, 30 июня. В Перми состоялась большая театрализованная постановка в честь 

10-летия взятия красными города в 1919 г. При стечении огромного количества зрителей 

была проведена инсценировка переправы красных через Каму и решающего боя. 

 

1929, 17 июля. Высший Совет народного хозяйства РСФСР утвердил задание на 

постройку Камского целлюлозно-бумажного комбината близ Перми. Вместе со строи-

тельством комбината рос поселок - Камбумстрой. 20 июня 1933 г. Президиум ЦИК под 

председательством М. И. Калинина присвоил новому рабочему поселку Камбумстрой 

наименование Краснокамск. 3 февраля 1936 г. Камский целлюлозно-бумажный комбинат 

вступил в строй действующих. 

 



 223 

1929, 28 июля. В Перми была открыта первая на Урале кондитерская фабрика 

"Красный Урал" на месте бывшего заведения по изготовлению карамели и пряников куп-

ца Судоплатова. Позднее стала именоваться - "Пермская кондитерская фабрика", в насто-

ящее время - АО кондитерская фабрика "Пермская". 

 

1929, 19 августа. В Венеции умер Сергей Павлович Дягилев (1872 - 1929), художе-

ственный и театральный деятель, пропагандист русского искусства за рубежом. Похоро-

нен на кладбище Сан-Микеле. 

 

1929, 7 ноября 1929. В Перми пущен трамвай по маршруту Мотовилиха - ул. Крас-

ноуфимская (Куйбышева). С 15 июля 1930 г. трамвай стал ходить до станции Пермь II. В 

честь пуска трамвая Мотовилиха салютовала тремя артиллерийскими залпами.  

 

1929. Год «великого перелома» в проведении коллективизации. 10 декабря Перм-

ским Окрпрофбюро из Уралпрофсовета получена телеграмма следующего содержания: 

Немедленно разверните на предприятиях широкую кампанию вербовки рабочих на про-

должительные работы в колхозы в счет 25000… Из общего количества навербовано долж-

но быть 10 % женщин, 60 % коммунистов, 10 % комсомольцев и 3 % нацмен… Срок ис-

полнения 25 декабря».  

 

1931, 1 июля. В Перми была открыта военно-техническая школа ВВС РККА. С 

1973 г. - Пермское высшее командно-инженерное училище ракетных войск им. Маршала 

Советского Союза В. И. Чуйкова (ПВВКИКУ), затем - Пермский военный Краснознамен-

ный институт ракетных войск. В 2003 г. закрыт. 

 

1931, 30 октября. Вишерская целлюлозно-бумажная фабрика выдала первую про-

дукцию. Построена, в основном, руками заключенных Вишерлага и носила имя председа-

теля ОГПУ В. Р. Менжинского. Затем – целлюлозно-бумажный комбинат, с 1992 г. - АО 

"Вишерабумпром". 

 

1931, 14 декабря. В Кудымкаре открыт Коми-Пермяцкий окружной драматический 

театр им. М. Горького. 

 

1931 год стал переломным годом в истории старого Мотовилихинского завода. 

Осенью 1930 г. сюда был назначен новый директор – Петр Константинович Премудров. 

Проведена генеральная реконструкция завода, перестроена организационная структура: 

цехи разбили на три группы – металлургическую, механическую и вспомогательную. В 

1932 г. завод выпустил товарной продукции в три раза больше, чем в 1929 г. В 1937 г. П. 

К. Премудров был арестован и в 1938 г. убит. 

 

1932, 3 февраля. Вышел в свет первый номер газеты «Большевистская смена», в 

1953 г. переименованной в «Молодую гвардию». До 1941 г. газета выходила как орган 

Пермского городского комитета комсомола, с 1941 г. – орган Молотовского, затем Перм-

ского областного и городского комитетов комсомола. Позднее городской комитет комсо-

мола исчез из состава учредителей. «Молодая гвардия» стала областной комсомольской 

газетой, и некоторое время отсчитывала свою историю с 1941 г., широко отметив в 1966 г. 

25-летие. Затем решено было вернуться к изначальной дате и считать годом рождения га-

зеты 1932 год, начало выхода в свет «Большевистской смены».  

 

1932, 20 марта. День рождения города Березники, образованного в связи со строи-

тельством Березниковского химического комбината, официально вступившего в строй 



 224 

действующих 24 апреля 1932 г. Комбинат построен при значительном участии заключен-

ных Вишлага. 

 

1932, 23 апреля. Образованный в составе Березниковского химического комбината 

азотно-туковый завод, первенец советской азотной промышленности, дал первый аммиак. 

"Это большой праздник не только советской химии, но и всей нашей страны", - писала га-

зета "Правда" 25 апреля 1932 г. 24 апреля были отгружены первые вагоны азотных удоб-

рений. В настоящее время - АО "Азот". 

 

1932, 10 июля. Принято постановление ЦИК СССР о закрытии Спасо-

Преображенского кафедрального собора в Перми. 

 

1933, 1 января. Пермское радио начало выпускать постоянный информационный 

бюллетень (местные новости). 

 

1933, 1 августа. Пермский зоосад был отделен от областного краеведческого музея 

и получил статус самостоятельной организации. Зоосад ведет свою историю с февраля 

1927 г., когда по инициативе директора Пермского музея А. С. Лебедева и заведующего 

отделом природы С. Л. Ушкова при музее был организован "Уголок живой природы". 

Первым директором будущего зоосада был назначен П. Г. Куклин. Через год в коллекции 

насчитывалось уже 384 обитателя, и "Уголок живой природы" был переименован в "Зо-

осад при музее". В 1932 г. зоосад переехал на территорию бывшего соборного сада по ул. 

Орджоникидзе, где располагается до настоящего времени.  

 

1933, ноябрь. На стройплощадке Краснокамского ЦБК Иваном Михайловичем Пи-

чугиным была заложена скважина, в результате бурения которой установлена нефтенос-

ность Краснокамского района. В 1941 г. первооткрыватель краснокамской нефти И. М. 

Пичугин приказом Наркома нефтяной промышленности был награжден денежной преми-

ей, а в 1952 г. за долголетнюю и безупречную работу – орденом Трудового Красного Зна-

мени. 

 

1934, 17 января. Президиум ВЦИК РСФСР вынес Постановление "О разделении 

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. 

 

1934, 9 марта. Правительственная комиссия приняла в эксплуатацию Соликамский 

калийный комбинат. Постановлением Совнаркома он был зачислен в число действующих. 

Комбинату присвоено имя 10-летия Октябрьской социалистической республики. Первым 

директором комбината стал Владимир Ефимович Цифринович. В 1937 г. он был репрес-

сирован, погиб 14 января 1938 г. В настоящее время В. Е. Цифриновичу посмертно при-

своено звание почетного гражданина г. Соликамска. 

 

1934, июнь. В ссылку в Чердынь прибыл поэт Осип Эмильевич Мандельштам 

(1891-1938). Его сопровождала жена, Надежда Яковлевна, оставившая воспоминания о 

чердынской ссылке. В июле место ссылки поэту заменили на Воронеж. В мае 1937 г. за-

кончился срок ссылки. В мае 1938 г. Мандельштам был вновь арестован и умер в пере-

сыльном лагере под Владивостоком. 

 

1934, 22 мая. В Перми скончался Степан Акимович Окулов, герой гражданской 

войны, легендарная личность. Его похороны вылились в массовую демонстрацию. В 1960 

- 1970-е гг. отношение к личности и заслугам Окулова было пересмотрено властями по 
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настоянию группы ветеранов-революционеров под руководством почетного гражданина 

Перми В. Ф. Сивкова. Стало очевидным значительное преувеличение заслуг Окулова, в 

течение долгого времени выдававшего себя за главного "освободителя" Перми от колча-

ковских войск 1 июля 1919 г. Воспользовавшись созвучием фамилий, Окулов присвоил 

себе славу Филиппа Егоровича Акулова, красного командира-кавалериста, руководивше-

го, вопреки всеобщей панике, обороной Перми 24-25 декабря 1918 г., и первым вошедше-

го со своим полком в город 1 июля 1919 г. Сведения о борьбе ветеранов за справедливость 

были опубликованы лишь недавно. Официально С. А. Окулов на протяжении всего совет-

ского периода истории считался одним из главных героев гражданской войны. Его имя 

носит одна из улиц Перми. 

 

1934, 1 июня. В Перми был собран первый авиационный двигатель. Эта дата счи-

тается днем рождения Пермского моторостроительного завода, в настоящее время - АО 

"Пермские моторы". 

 

1934, 18 июня. Жители Перми торжественно встречали героев Челюскинской эпо-

пеи. Незадолго до этого, 10 мая 1934 г. десять камских пароходов были названы именами 

героев-челюскинцев. 

 

1934, 20 июля. День рождения Пермского завода им. С. М. Кирова. В этот день 

была получена первая партия аммонала. Начало строительства завода (в то время Перм-

ского химического комбината "К") относится к 1929 г. 4 февраля 1941 г. заводу было при-

своено имя С. М. Кирова. В настоящее время - ФГУП "Пермский завод им. С. М. Кирова".  

 

1934, 19 августа. По приказу Народного комиссариата просвещения в Перми от-

крыт библиотечный техникум, в настоящее время - Пермский областной колледж искус-

ств и культуры. 

 

1936, 3 февраля. На Камском целлюлозно-бумажном комбинате в г. Краснокамске 

получен первый рулон бумаги, заработала первая советская бумагоделательная машина. 

На этой бумаге вышла многотиражная газета "Камский бумажник". В газете было указано: 

"Первая бумага с первой советской машины". 

 

1936, 1 апреля. Началось строительство Соликамского целлюлозно-бумажного 

комбината. В 1937 г. были заложены основные цехи: древесный, кислотный, варочный, 

очистной. В марте 1941 г. комбинат вступил в строй. В первое время он вырабатывал цел-

люлозу и оберточную бумагу. 31 октября 1949 г. на Соликамском ЦБК была получена 

первая газетная бумага.  

 

1936, 6 августа. Опубликовано решение ЦК ВКП (б) и городского Совета об адми-

нистративно-территориальном делении г. Перми на 3 района: Кагановический, Ленин-

ский, Сталинский. Работа по организации районов началась раньше. 27 мая 1936 г. газета 

"Звезда" поместила следующее сообщение: "Президиум Горсовета вынес решение об ор-

ганизации в Перми трех районных Советов - Ленинского, Сталинского и Кагановичского. 

Это вызвано бурным ростом города, население которого за последнее время выросло по-

чти до 200 тысяч человек, что вызывает необходимость приблизить советский аппарат к 

населению. В Ленинский район войдет центральная часть города до Осинской улицы. В 

Сталинский район - поселок завода им. Сталина, Слободка и прилегающие к заводу мел-

кие поселки. Остальная часть города от Осинской улицы к вокзалу, Заимка, поселки за 

Камским мостом (Балашиха), а также Пролетарский поселок за Камой войдут в Кагано-

вичский район". Впоследствии Сталинский район был переименован в Свердловский, Ка-
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гановичский (Кагановический) - в Дзержинский, название Ленинского района сохрани-

лось до настоящего времени.  

 

1936, 15 июня. Появилось сообщение о создании в Перми Общества охраны при-

роды: "В интересах сохранения редких и ценных в научном и художественном отношении 

участков природы и отдельных представителей растительного и животного мира, горсовет 

принял решение об организации в Перми отделения Всероссийского общества охраны 

природы. В оргбюро общества вошли профессора Хребтов и Крюгер, зав. отделом приро-

ды музея Коробов и от горсовета Куракин. Оргбюро предложено разработать устав и 

представить план работы общества в Перми". 

 

1936, 18 июня. Умер писатель Максим Горький (настоящее имя Алексей Максимо-

вич Пешков). Его смерть стала всенародной трагедией, по всей стране в городах и селах 

имя Горького присваивалось улицам, учебным заведениям и различным организациям. В 

Перми имя Горького было присвоено улице, областной библиотеке, городскому детскому 

парку и др. До недавнего времени Пермский государственный университет также носил 

имя А. М. Горького.  

 

1936, 18 июля. Началась гражданская война в Испании, завершившаяся установле-

нием фашистской диктатуры генерала Франко. В Перми проходили собрания в поддержку 

республиканской Испании. 

 

1936, 25 сентября. В г. Кунгуре открылась школа художников-резчиков по камню, 

одна из первых в стране. 

 

1936, 5 декабря. Введен в эксплуатацию Губахинский коксохимический завод. 

 

1936, 9 декабря. Получена первая бумага на бумажной фабрике Гознака в Красно-

камске. 

 

1937, 1 февраля. Открылся Пермский государственный фармацевтический инсти-

тут. Начало высшего фармацевтического образования на Урале положено основанием 

фармацевтического отделения в составе физико-математического факультета Пермского 

университета.  

 

1937, 10 февраля. Впервые широко отмечался на всей территории Советского Со-

юза день памяти А. С. Пушкина - в день столетия со дня гибели поэта (по с. с. - 29 января). 

В Перми в качестве почетного гостя участвовал в торжествах летчик-испытатель, Герой 

Советского Союза Валерий Павлович Чкалов (1904 - 1938). Одна из улиц Перми носит 

сейчас имя В. П. Чкалова. 

 

1937, август. В Пермь прибыла экспедиция киностудии «Мосфильм» для съемок 

художественного фильма «Волга-Волга». В настоящее время этот фильм режиссера Г. 

Александрова – классика советского киноискусства. В фильме снимались Любовь Орлова, 

Игорь Ильинский и другие актеры, известные к тому времени всей стране. Съемки велись 

на Каме и Чусовой. 26 августа Любовь Петровна Орлова (1902 - 1975), в то время - заслу-

женная артистка РСФСР, а впоследствии - народная артистка СССР выступала в летнем 

городском саду им. Горького в Перми. Фильм вышел на экраны в 1938 г. 

 

Середина 1930-х гг. стала началом массовых репрессий в Прикамье. Они достигли 

апогея в период с августа 1937 г. по январь 1938 г. В Государственном общественно-

политическом архиве Пермской области (ГОПАПО) хранится картотека более чем на 31 
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тыс. человек, пострадавших от репрессий в советский период, и большая часть картотеки 

приходится на 1930-е годы. В это время были арестованы многие руководители партий-

ных и советских органов в Перми, Березниках, Кунгуре, Коми-Пермяцком округе. Массо-

вые акции уничтожали цвет руководителей, инженеров крупных предприятий и ученых 

края. Погибли руководители Камского ЦБК Л. А. Бутылкин и Я. И. Горячев, первый ди-

ректор калийного комбината К. Е. Цифринович, руководители Березниковского химком-

бината М. А. Грановский и А. Я. Баяр, управляющий Пермской железной дороги В. П. 

Шахгильдян, начальник Камского речного пароходства Г. И. Кандаланцев, директор Мо-

товилихинского завода П. К. Премудров, директор моторостроительного завода И. И. По-

бережский и многие, многие другие. Репрессии носили массовый характер. Так, в Кизе-

ловском угольном бассейне только в декабре 1937 – январе 1938 гг. были арестованы 1009 

человек. Погибли коми-пермяцкие писатели М. П. Лихачев и А. Н. Зубов, и вместе с ними 

многие представители коми-пермяцкой интеллигенции. Трагедия Прикамья состоит еще и 

в том, что эта земля стала местом унижения и насилия, узаконенного беззакония для де-

сятков тысяч заключенных, среди которых было много видных деятелей российской куль-

туры. 30 октября 1996 г. на воинском кладбище в Перми открыт памятник жертвам поли-

тических репрессий. 

 

1938, 19 марта. Наркомат тяжелой промышленности издал указ об организации в 

Перми геологоразведочного техникума. 1 сентября 1938 г. техникум был открыт. В 1968 г. 

переименован в нефтяной техникум, в настоящее время - нефтяной колледж.  

 

1938, 10 июля. Принято Постановление Президиума ВЦИК о преобразовании ра-

бочего поселка Кудымкар, центра Коми-Пермяцкого национального округа, в город Ку-

дымкар. 

 

1938, 3 октября. Образование Пермской области. Принят Указ Президиума Вер-

ховного Совета СССР "О разделении Свердловской области РСФСР на Пермскую и 

Свердловскую области". Территория выделившейся Пермской области составила 162,6 

тыс. кв. км. Численность населения по переписи 1939 г. - 2 087 тыс. человек. В момент об-

разования область включала в себя Коми-Пермяцкий национальный округ, 12 городов, 

797 сельсоветов и 24 рабочих поселка.  

 

1938, 26 октября. Пермь торжественно встречала экипаж самолета "Родина" - от-

важных советских летчиц В. С. Гризодубову, П. Д. Осипенко и М. М. Раскову, совершив-

ших беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток.  

 

1938, 29 декабря. Открыт Пермский областной институт усовершенствования учи-

телей, в настоящее время - Пермский областной институт повышения квалификации ра-

ботников образования (ПОИПКРО). 

 

1939, 17 января. Состоялась Всесоюзная перепись населения. В Пермской области 

насчитывалось 2 млн. 87 тыс. жителей, в т. ч. в Перми - 306 тыс. жителей.  

 

1939, 24 мая. В Прикамье открылось отделение Союза театральных деятелей Рос-

сии. 

 

1939, 18 июня. В Перми появилось такси.  

 

1939, 26 августа. Был создан завод химической защиты № 103, затем он получил 

название "Сорбент". В настоящее время - один из мировых лидеров по производству акти-

вированного угля. 
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1939, 26 августа. Учреждено Пермское областное книжное издательство, позднее 

оно было переименовано в издательство «Пермская книга». Благодаря работе энтузиастов 

книгоиздательского дела – редакторов, художников, печатников, - Пермское издательство 

в течение многих лет являлось одним из лучших в стране. В начале 1990-х гг. издатель-

ство прекратило свое существование. 26 июня 1999 г. Указом пермского губернатора 

вновь было образовано Государственное областное унитарное предприятие "Пермское 

книжное издательство".  

 

1939, июль-август. В боях на Халхин-Голе (Монголия) против японских милита-

ристов сражалась сформированная в Пермской области стрелковая дивизия. За ратные по-

двиги 318 бойцов и офицеров дивизии награждены орденами и медалями СССР. 29 авгу-

ста 1939 г. Павел Елизарович Пономарев (1904 - 1973), участник боев на Халхин-Голе, 

первым из пермяков стал Героем Советского Союза. Он родился в дер. Луговая Уинского 

района, до призыва в армию работал в органах милиции в г. Кунгуре. В Кунгуре открыт 

памятник П. Е. Пономареву, в Перми его именем названа улица. 

 

1939, 22 октября. Создано Пермское областное отделение Союза художников 

СССР, с 1969 г. - Пермская организация Союза художников РСФСР. Первым председате-

лем отделения стал директор Пермской государственной художественной галереи Нико-

лай Николаевич Серебренников. 

 

1939-1946 гг. Первым секретарем Пермского обкома ВКП (б) был Николай Ивано-

вич Гусаров. Он руководил Пермской (Молотовской) областью в течение всех военных 

лет и пользовался непререкаемым авторитетом. Одна из улиц Перми носит его имя. В по-

следние годы, в связи с переосмыслением событий нашей истории в годы советской вла-

сти, отношение к личности Гусарова и его деятельности неоднозначно. 

 

1940, 7 февраля. Звание Героя Советского Союза было присвоено летчику А. И. 

Крохалеву, уроженцу Мотовилихи, участнику войны с Финляндией. 

 

1940, 8 марта. Был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР "О пере-

именовании г. Перми в г. Молотов и Пермской области в Молотовскую область". Появле-

ние указа связано с днем рождения известного партийного и советского деятеля Вячеслава 

Михайловича Молотова, которому 9 марта 1940 г. исполнилось 50 лет. (Молотов родился 

25 февраля 1890 г., день рождения отмечал по новому стилю - 9 марта). В 1940 г. Молотов 

занимал должность председателя Совнаркома СССР и одновременно являлся наркомом 

иностранных дел СССР. 3 октября 1957 г. городу Перми было возвращено его историче-

ское имя, а Молотовская область переименована в Пермскую. 

 

1940, 16 марта. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР образован Орджо-

никидзевский административный район Перми, пятый по счету.  

 

1940, 6 ноября. Сдан в эксплуатацию Пермский речной вокзал.  

 

1941, 18 января. В Перми образован Кировский район, шестой административный 

район по счету. 

 

1941, 22 июня. Началась Великая Отечественная война советского народа против 

немецко-фашистских захватчиков. Более 400 тысяч человек было призвано в армию из 

Пермской области. Почти половина не вернулась в родные края. За время войны на терри-

тории области было сформировано более 50 частей и соединений. Более 200 жителей 
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Пермской области стали Героями Советского Союза, а 135 тысяч солдат и офицеров 

награждены орденами и медалями. В первые месяцы войны в области разместилось обо-

рудование 124 эвакуированных предприятий из Москвы, Ленинграда, Харькова, Днепро-

петровска, Витебска, Кировограда и других городов. За время войны через пермский эва-

копункт прошло свыше 1,4 млн. человек (в т. ч. 379 тысяч ленинградцев), из них в Перми 

и в области было размещено 268 тысяч человек. Всего же через Пермь только в первые 

месяцы войны было пропущено 33 миллиона человек: по 30-33 тысячи эвакуированных в 

сутки. Сюда было эвакуировано свыше 23 тысячи детей. В 33 районах области размести-

лись детские дома и интернаты. Здесь работали Ленинградский академический театр опе-

ры и балета им. С. М. Кирова, Ленинградский ТЮЗ, Государственный Русский музей и 

другие учреждения культуры всесоюзного значения, размещались уникальные архивные и 

библиотечные фонды. Жители области внесли за годы войны на постройку самолетов и 

танковых колонн 260 млн. рублей из личных сбережений, на фронт было отправлено 170 

вагонов с теплыми вещами и другими подарками.  

 

1941, 9 августа. Эшелон с оборудованием эвакуированного из Ленинграда элек-

тромеханического завода встал в Перми под разгрузку. Через два месяца коллектив пред-

приятия отправил на фронт первую партию полевых телефонов. Так 25 сентября 1941 г. 

вступил в строй Пермский телефонный завод (в настоящее время - НПО "Телта"). 

 

1941, 13 сентября. Эвакуированный в Пермь Ленинградский академический театр 

оперы и балета им. С. М. Кирова открыл свой сезон оперой М. И. Глинки "Иван Сусанин". 

14 сентября пермяки увидели балет "Лебединое озеро". Театр пробыл в Перми до августа 

1944 г. 

 

1941, 14 сентября. В Пермь пришла баржа с эвакуированными из Москвы и Ле-

нинграда художественными ценностями. Сюда были вывезены экспонаты из Русского му-

зея, Третьяковской галереи, музея-заповедника в г. Загорске, музея керамики, музея 

"Усадьба Кусково", музея Академии архитектуры СССР, музея изобразительных искусств 

им. А. С. Пушкина, Центрального театрального музея, музея восточных культур, музея-

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.  

 

1941, 2 октября. Пермский завод им. С. М. Кирова выдал первые партии баллисти-

ческих порохов и зарядов для знаменитой "катюши". 

 

1941, декабрь. В Пермь прибыл в эвакуацию последний эшелон с оборудованием и 

людьми Государственного союзного завода № 260 (Владимирского патефонного завода). 

В марте 1942 г. была выпущена первая продукция для фронта. В дальнейшем это - Перм-

ский велосипедный завод, Пермский машиностроительный завод им. Октябрьской рево-

люции, затем ОАО "Велта". От названия Владимирского завода ведет свое начало Влади-

мирский поселок - микрорайон Перми. 

 

1942, 24 января. Главный конструктор Пермского моторостроительного завода 

Аркадий Дмитриевич Швецов первым из пермяков стал Героем Социалистического Тру-

да. Высокое звание было присвоено ему за выдающиеся заслуги в авиационном моторо-

строении.  

 

1942, январь. В Березниках начались спектакли эвакуированного Ленинградского 

ТЮЗа, который за три сезона показал 943 спектакля. 
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1942, 12 марта. В Перми был организован Театр миниатюр и эстрады. Театр воз-

ник на базе эвакуированного в Пермь в октябре 1941 г. Московского агиттеатра сатиры и 

интермедий. В 1942 г. он сменил название на Театр миниатюр и эстрады и получил статус 

Пермского областного. Первая программа сезона называлась – «Говорит Москва!». Лите-

ратурный материал для театра (сценки, интермедии, юморески, куплеты и пр.) писали 

находившиеся здесь в эвакуации Осип Брик, Василий Катанян, Виктор Ардов, Анатолий д, 

Актиль; пермский журналист и поэт Сергей Стрижов и др. За полтора года существования 

театр выпустил 14 программ, поставил более 50 одноактных пьес. Темой для театральных 

программ была не только Великая Отечественная война, но и некоторые явления из по-

вседневной жизни тыловой Перми (Молотова). 

 

1942, 24 декабря. Вступила в строй Пермская книжная типография № 2, устроен-

ная на базе эвакуированной в Пермь Ленинградской типографии им. М. Горького. (Реше-

ние исполнительного комитета Пермского городского Совета депутатов трудящихся "О 

размещении книжной типографии" было принято 30 июля 1942 г.). Были привезены 6 ли-

нотипов, 4 печатные машины и другое оборудование. Вместе с оборудованием приехали 

около 200 специалистов, передавших свои знания и опыт молодым пермским рабочим. В 

настоящее время - ТОО Типография "Книга". 

 

1942 г. Пермские медики профессор А. В. Пшеничнов и доцент Б. И. Райхер разра-

ботали новый метод изготовления вакцины против сыпного тифа. В 1946 г. они были удо-

стоены за эту работу Государственной премии СССР. 

 

1943, 24 января. В Перми был пущен нефтемаслозавод, созданный на базе местной 

артели промысловой кооперации и эвакуированного из Москвы оборудования. Завод 

обеспечил машиностроительные предприятия смазкой и охлаждающей смесью. В настоя-

щее время - ОАО "Пермский завод смазок и СОЖ".  

 

1943, 24 февраля. Государственный Комитет Обороны одобрил инициативу Перм-

ской (Молотовской), Свердловской и Челябинской областей о создании Уральского доб-

ровольческого танкового корпуса. Военкоматы начали отбор добровольцев, подготовку 

вооружения и боеприпасов для танкового корпуса. В Пермской области формировались 

танковая бригада, минометный полк, мотострелковый полк, две зенитно-пулеметные ро-

ты, подвижная ремонтная база, резерв танкового корпуса. 1 июля 1943 г. состоялись тор-

жественные проводы на фронт Пермской танковой бригады.  

 

1943, 13 июня. В Перми (Молотове) открылась научная конференция "Настоящее и 

прошлое Урала в художественной литературе". Конференция работала до 20 июня. 

 

1943, 22 июня. Березниковский магниевый завод произвел первый магний. С пла-

катом "Смерть немецким оккупантам! Березники 1943 г." металл был отправлен по назна-

чению. В настоящее время - ОАО "Ависма". 

 

1943, 7 ноября. В Перми открыт гарнизонный Дом Красной Армии, позднее - Дом 

Советской Армии, в настоящее время - гарнизонный Дом офицеров. 

 

1944, 10 февраля. Приступила к работе экспедиция АН СССР по комплексному 

изучению Коми-Пермяцкого национального округа. В результате исследований была из-

дана книга: Коми-Пермяцкий национальный округ. – М.;Л., 1948.  
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1944, 26 марта. Был сдан в эксплуатацию бессемеровский цех Чусовского метал-

лургического завода. Первая смена выдала две плавки по 15 тонн бессемеровской стали. 

На заводе состоялся митинг. 

 

1944, 2 августа. Первые артиллерийские выстрелы по территории фашистской 

Германии произведены из мотовилихинской 152-мм пушки-гаубицы № 3922. Эта пушка 

поставлена навечно в Центральном музее Вооруженных сил в Москве.  

 

1944, октябрь. Отдел пропаганды и агитации Пермского (Молотовского) обкома 

ВКП(б) выпустил 1-й номер журнала "Блокнот агитатора". С 1980 г. по 1988 г. выходил 

под названием "Политическая агитация", с 1989 г. - под названием "Позиция" (идеологи-

ческий отдел Пермского Обкома КПСС). В 1991 г. прекратил свое существование (вышли 

номера 1-10). 

 

1945 г. В Пермскую область приехал будущий писатель Виктор Петрович Астафь-

ев. В годы Великой Отечественной войны участвовал в сражениях, был ранен, награжден 

орденами и медалями. После демобилизации в 1945 г. приехал с женой Марией Семенов-

ной Корякиной на ее родину в Чусовой и прожил здесь около 18 лет. Этот период жизни 

отражен в его романе «Веселый солдат». В Чусовом Астафьев начал писать и публико-

ваться. В 1959 г. он был направлен на Высшие литературные курсы при Литературном ин-

ституте им. А. М. Горького и два года жил в Москве. В 1962 г. с семьей переехал в Пермь, 

здесь вышли в свет первые книги писателя. В 1969 г. Астафьевы уехали в Вологду. В 1980 

г. Виктор Петрович вернулся на свою родину – в Красноярск, в Овсянку. Здесь он скон-

чался 29 ноября 2001 г.  

С 2002 г. в Перми регулярно проходят Астафьевские чтения, издаются материалы 

чтений. 17 мая 2003 г. в рамках чтений была открыта мемориальная доска на доме в Пер-

ми, где жил писатель (ул. Ленина, 84). 

 

1945, 20 июля. Пермь встречала первый эшелон с воинами-победителями. На стан-

ции Пермь II состоялся многолюдный митинг. 

 

1945, 1 сентября. Хореографическая студия при Пермском театре оперы и балета 

реорганизована в Пермское хореографическое училище. Первым художественным руко-

водителем его стала солистка Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова 

Екатерина Николаевна Гейденрейх.  

 

1945, 26 ноября - 1 декабря. В Перми проходила конференция Академии наук 

СССР по изучению производительных сил Пермской (Молотовской) области. Конферен-

ция обсудила широкий круг вопросов дальнейшего развития хозяйства области. 

 

1946, 22 января. Состоялось первое выступление Осинского хора русской народ-

ной песни. Хор был организован вскоре после окончания Великой Отечественной войны. 

10 ноября 1945 г. Осинский районный Совет 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 Центральном телевидении, был 

лауреатом многих смотров, конкурсов и фестивалей. 

 

1947, 20-24 апреля. В Перми состоялось Первое Уральское археологическое сове-

щание. Оно наметило план изучения ранней истории Пермского Прикамья. Организован-

ная после совещания Камская археологическая экспедиция приступила к работам в зоне 

затопления Камского водохранилища. 
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1947, 3 мая. Была запущена Верещагинская трикотажная фабрика. Одновременно в 

специально созданной школе фабрично-заводского обучения готовились кадры: будущие 

мотальщицы, вязальщицы, швеи.  

 

1950, 25 ноября. В Перми открылся Дворец культуры моторостроителей, позднее - 

Дворец культуры им. Я. М. Свердлова, затем - Муниципальный дворец культуры г. Пер-

ми, в настоящее время – Центр культуры им. А. Г. Солдатова. 

 

1952, 3 февраля. В Перми, на высоком берегу р. Егошихи, спортсмены завода им. 

Ф. Э. Дзержинского открыли лыжный трамплин, в то время один из самых больших в 

стране. 

 

1953, 18 июля. Был открыт Пермский горный институт. В 1960 г. на его базе осно-

ван Пермский политехнический институт. 

 

1953, 1 августа. Лысьвенский турбогенераторный завод начал давать первую про-

дукцию: синхронные электродвигатели для воздушных компрессоров, затем небольшие 

гидрогенераторы для сельской энергетики. Строительство завода, начатое перед войной, 

продолжалось, и было завершено в 1956 г. С 1992 г. это ведущее предприятие электротех-

нической промышленности России "Привод". 

 

1954, 16-18 апреля. Металлическими щитами были перекрыты плотины Камской 

ГЭС, началось заполнение водой ложа Камского водохранилища. Уровень воды в Каме 

постепенно был поднят на 21,5 м, образовался водоем площадью до 1915 кв. км. Были пе-

ренесены некоторые населенные пункты, демонтированы старинные металлургические 

заводы Добрянский и Чермозский. 1 мая 1954 г. вступил в эксплуатацию судоходный 

шлюз Камского гидроузла. 18 сентября 1954 г. Камская ГЭС дала первый ток. 

 

1954, 18 мая. Основан Пермский отдел Географического общества СССР. 

 

1954, 9 июня. Открыт Музей археологии Прикамья при Пермском государствен-

ном университете.  

 

1954, 3 июля. Пермский театр оперы и балета первым из периферийных театров 

страны начал гастроли в Москве, открыв их оперой Спадавеккиа «Хождение по мукам». 

На спектаклях побывало около 55 тысяч зрителей. 

 

1954, 13 октября. В Перми, в Комсомольском сквере у оперного театра открыт па-

мятник-монумент В. И. Ленину. Авторы: скульптор Г. В. Нерода и архитектор И. Г. Тара-

ев. Памятник до настоящего времени стоит на том же месте. 

 

1955, май. В Перми проходили гастроли Московского художественного театра. 

Артисты МХАТа Иван Боголюбов, Марк Прудкин и др. побывали на стройке Камской 

ГЭС. В кинотеатре "Родина" состоялась встреча артистов с рабочими и концерт, в котором 

приняли участие Борис Ливанов и Алла Тарасова. Прошли встречи с артистами и в город-

ском саду им. Горького. 

 

1955, 17 мая. Пермский завод им. Ф. Э.Дзержинского выпустил первую бензомо-

торную пилу "Дружба". 
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1955, июль. В Пермской области "Мосфильм" проводил съемки цветного художе-

ственного фильма "Илья Муромец". На берегу Камы, в нескольких километрах от Полаз-

ны выросла сказочная деревня Карачарово. Илью Муромца играл народный артист СССР 

Борис Андреев, Алешу Поповича артист Сергей Столяров. Режиссер фильма - А. Л. 

Птушко.  

 

1956 г. Началась газификация города Перми (Молотова), появилась организация 

«Горгаз» (в настоящее время – «Уралгазсервис»). 

 

1956, 14-25 февраля. Состоялся ХХ съезд КПСС. Съезд рассмотрел вопрос о пре-

одолении культа личности Сталина и предложил всем партийным организациям соблю-

дать ленинские нормы партийного руководства. В работе съезда принимали участие 17 

делегатов от Пермской областной партийной организации, в их числе секретарь Пермско-

го ГК КПСС Б. В. Коноплев, Герой Социалистического Труда А. И. Келль и др. В мае это-

го года в городах и районах области прошли собрания партийного актива по итогам съез-

да, на которых выступали делегаты съезда.  

 

1956, 21-25 марта. В Свердловске состоялось совещание уральских писателей. Со-

вещание проходило после долгого перерыва (предыдущее в 1948 г.) и имело большое зна-

чение для дальнейшего развития литературы, так как проходило вскоре после историче-

ского ХХ съезда КПСС. Писатели обсудили вопросы составления областных альманахов и 

тему труда в произведениях уральских писателей. Присутствовало 14 пермских писателей. 

 

1956, 27 апреля. В Перми открыт Дом культуры железнодорожников. 

 

1956, 2 сентября. В Перми открылся новый Центральный колхозный рынок. Он 

занимал площадь 45 тыс. кв. м., половина ее была заасфальтирована. В двух длинных кор-

пусах, отведенных под продажу мяса, молочных продуктов и меда, было 240 торговых 

мест, в двух деревянных крытых павильонах 60 торговых мест и на шести крытых столах 

120 мест, кроме того, имелось 83 открытых стола - почти на 500 мест. Площадка под тор-

говлю с возов вмещала 50 подвод или машин. На рынке была оборудована мясо-

контрольная станция, открыты гостиница, столовая, парикмахерская, радиоузел.  

 

1957, 31 марта. Вошла в строй Пермская ТЭЦ-9. Она строилась как энергетическая 

база создаваемой в городе нефтеперерабатывающей промышленности. 

 

1957, 22 мая. В Перми открылась Областная детская больница. Были развернуты 

поликлиническое отделение с шестью кабинетами и стационар на 50 коек. 

 

1957, июнь. Образован Пермский совет народного хозяйства (совнархоз). В конце 

1962 г., после объединения Пермского и Удмуртского экономических районов он стал 

называться Западно-Уральским советом народного хозяйства. Председателем Пермского 

совнархоза был назначен Анатолий Григорьевич Солдатов. Он приехал в Пермь в октябре 

1941 г. с эвакуированным сюда из Москвы заводом № 33 (в будущем - Пермский карбю-

раторный завод), директором которого 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 присвоено звание генерал-майора инженерно-технической службы. В 1953 г. 

переведен на работу в Москву. В 1957 - 1960 гг. был председателем Совнархоза Пермско-

го экономического административного района. В эти годы и в годы Великой Отечествен-

ной войны много сделал для развития Перми и Пермской области. В Перми есть улица им. 

Солдатова. С 1960 г. жил и работал в Москве.  
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1957, 3 октября. В связи с опалой В. М. Молотова городу Перми было возвращено 

его историческое имя. Газета "Звезда" поместила краткое сообщение: "Учитывая пожела-

ния и просьбы трудящихся, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 11 сентября 1957 г. "Об упорядочении дела присвоения имен государственных 

деятелей краям, областям, районам, а также городам и другим населенным пунктам, пред-

приятиям, колхозам, учреждениям и организациям", Президиум Верховного Совета 

РСФСР переименовал Молотовскую область в Пермскую область и город Молотов в го-

род Пермь". Группа ветеранов партии выступала с предложением подобрать городу какое-

либо яркое, революционное имя. За возвращение исторического названия Перми при-

шлось бороться, большую роль в этом сыграл известный общественный деятель, журна-

лист и краевед Б. Н. Назаровский.  

 

1958, 18 января. В Перми открылся Дом журналиста. В январе 1964 г. ему было 

присвоено имя писателя А. П. Гайдара.  

 

1958, 13 марта. День рождения ракетного производства в Перми. В этот день при-

казом Пермского совнархоза были назначены первые руководители нового предприятия. 

Еще в декабре 1957 г. началась подготовка производства и организация цехов для серий-

ного выпуска двигателей РД-214 двухступенчатой ракеты Р-12 и ракетоносителей серии 

"Космос". 18 февраля 1958 г. был испытан жидкостный ракетный двигатель для первой 

ступени ракеты "Протон".  

 

1958, 8 июня. Состоялось официальное открытие Пермского государственного те-

лецентра. Была выстроена башня высотой 180 метров с 12-метровой антенной. Строитель-

ство началось 1 октября 1956 г. Первая пробная передача в эфир состоялась 23 апреля 

1958 г.  

 

1958, 4 ноября. Сдана в эксплуатацию первая очередь Пермского нефтеперераба-

тывающего завода. Одновременно с технологическими установками были построены: 1-я 

очередь ТЭЦ-9, благоустроенный микрорайон Балатово, проложена трамвайная линия, 

связывающая Балатово с заводом и с центром города. В 1966 г. нефтеперерабатывающий 

завод стал комбинатом. В 1976 г. на базе комбината было создано ПО «Пермнефтеоргсин-

тез».  

 

1959, 15 января. Состоялась Всесоюзная перепись населения, по данным которой в 

Пермской области насчитывалось 2 млн. 991 тыс. жителей, в т.ч. в Перми - 637 тыс. жите-

лей.  

 

1959, 4 июня. Состоялся первый спектакль в Пермском оперном театре после его 

кардинальной реконструкции. Для строителей, подаривших театру новую жизнь, была по-

ставлена опера Бизе "Кармен". 5 июня прошло торжественное открытие театра. Рекон-

струкция старого здания театра тесно связана в памяти пермяков-старожилов с именем А. 

Г. Солдатова, бывшего в 1957 - 1960 гг. председателем Совнархоза Пермского экономиче-

ского административного района.  

 

1959, 28 ноября. Принято постановление ЦК КПСС и СМ СССР о строительстве 

комбината шелковых тканей в Пермской области. Комбинат шелковых тканей в г. Чай-

ковском был отнесен к числу особо важных строек страны, установлен срок ввода в экс-

плуатацию первой очереди комбината - 1965 г., но первая пряжа на первой прядильной 

фабрике комбината получена лишь 14 июня 1968 г. В настоящее время - ЗАО "Чайковский 

текстиль". 
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1960, 8 февраля. День рождения уральского титана. В этот день был получен пер-

вый блок губчатого титана на Березниковском титано-магниевом комбинате. В настоящее 

время - ОАО "Ависма". 

 

1960, 19 марта. Совет Министров СССР принял постановление об организации в 

Перми политехнического института. 15 июля 1960 г. вышел приказ по Министерству 

высшего и среднего специального образования РСФСР об объединении Пермского вечер-

него машиностроительного института с Пермским горным институтом и создании на их 

базе Пермского политехнического института. Институт был открыт 1 сентября 1960 г.; 7 

декабря 1992 г. переименован в Пермский государственный технический университет. 

 

1960, 5 ноября. В Перми пущен троллейбус: началось регулярное движение машин 

по маршруту Комсомольская площадь - сад им. Решетникова. Первый рейс был бесплат-

ным, машину заполнили почетные гости.  

 

1960, 30 декабря. В Перми открылся первый на Урале панорамный кинотеатр 

"Кристалл". 

 

1961, 5 июля. В Пермском книжном издательстве был подписан в печать первый 

выпуск замечательного детского сборника "Оляпка" - "веселой книжки для тех, кто любит 

сказки, рассказы, стихотворения, картинки". Сборник выходит и в настоящее время. 

 

1961, ноябрь. В Верх-Яйвинском леспромхозе режиссер киностудии «Мосфильм» 

Ю. С. Чулюкин начал съемки новой кинокомедии «Девчата». В фильме снимались актеры 

Н. Румянцева, Н. Рыбников, Л. Овчинникова, Л. Дружинина, М. Пуговкин и др. В массо-

вых сценах и эпизодах снимались лесорубы, трактористы и рабочие Верх-Яйвинского 

леспромхоза. Фильм вышел на экраны весной 1962 г. и не сходит с экранов, пользуясь не-

вероятным успехом у зрителей. В настоящее время это классика советского киноискус-

ства.  

 

1961, 23 декабря. Первый агрегат Воткинской ГЭС дал промышленный ток. Со-

оружение станции началось в 1954 г.  

 

1962, 16 марта. Жители Перми и Пермской области увидели первую телепередачу 

из Москвы. 

 

1962 г. Впервые вышла в свет знаменитая юмористическая повесть Льва Давыды-

чева: «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, второклассни-

ка и второгодника, написанная на основе личных наблюдений автора и рассказов, которые 

он слышал от участников излагаемых событий, а также некоторой доли фантазии». По-

весть многократно переиздавалась, в том числе и за рубежом. Был снят телевизионный 

художественный фильм, где роль Ивана Семенова сыграл Володя Воробей.  

 

1963, 11 марта. В Перми на ул. К. Маркса (ныне - Сибирская) - напротив гарни-

зонного Дома офицеров открыт памятник Уральскому добровольческому танковому кор-

пусу, его бойцам, офицерам и генералам. Авторы - скульптор П. Ф. Шардаков, архитекто-

ры А. П. Загородников и О. Н. Шорина. 

 

1963, 9 июня. Спортсмены Пермского машиностроительного завода им. Ф. Э. 

Дзержинского открыли специализированный клуб «Летающий лыжник», первый в стране.  
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1963, 18 октября. В день 100-летнего юбилея Мотовилихинского завода зажжен 

Вечный огонь у мемориального комплекса на горе Вышке в Перми. 

 

1964, 14 июля. Пущена Пермская печатная фабрика Гознак.  

 

1964, 18 ноября. Группа членов Географического общества СССР в Пермском гос-

ударственном университете по инициативе профессора, доктора геолого-

минералогических наук Г. А. Максимовича на общественных началах основала Институт 

карстоведения и спелеологии. 

 

1964, 4 декабря. В Перми открылся Театр юного зрителя (ТЮЗ). В день открытия 

была показана пьеса А. Арбузова "Город на заре". 

 

1964, 15 декабря. Пермский аэропорт "Большое Савино" принял первый самолет. 

 

1965, 6 марта. Государственная комиссия приняла в эксплуатацию завод "Кам-

кабель". Строительство завода начато в мае 1956 г. Первая партия электрических силовых 

кабелей на Камском кабельном заводе изготовлена 15 июля 1961 г. 

 

1965, 19 марта. В Усольском районе приземлился космический корабль "Восход-2" 

с летчиками-космонавтами А. А. Леоновым и П. И. Беляевым на борту. Вынужденная по-

садка была совершена недалеко от истока р. Усолки, на территории Шемейного лес-

промхоза. 24 марта этого же года сессия Пермского городского Совета приняла решение 

присвоить космонавтам П. И. Беляеву и А. А. Леонову звание почетных граждан Перми. 

Были переименованы улицы: Казанский тракт в шоссе Космонавтов, Ишимбаевская - в 

улицу космонавта П. Беляева, Таллинская - в улицу космонавта А. Леонова.  

 

1965, 6 октября. В Перми открылся поэтический клуб "Лукоморье". 

 

1965, 29 декабря. В Перми открылся крупнейший в то время на Урале Централь-

ный универсальный магазин (ЦУМ).  

 

1966, 6 января. Было образовано Пермское городское отделение Всероссийского 

общества памятников истории и культуры (ВООПИК). На учредительной конференции 

был избран первый совет городского общества, председателем его стал краевед-энтузиаст 

И. К. Четверик. 11 января 1966 г. организовано Пермское областное общество охраны па-

мятников истории и культуры - областное отделение ВООПИК. Первым его председате-

лем стала Л. Г. Дворсон. 

 

1966, 14 января. В Перми открыта Областная детская библиотека. В 2000 г. ей 

присвоено имя пермского детского писателя Льва Ивановича Кузьмина. 

 

1966, 20 мая. Пермская областная библиотека им. А. М. Горького переехала в но-

вое типовое здание на улице Ленина (архитектор М. И. Футлик), где располагается до 

настоящего времени. 

 

1967, 5 ноября. В Перми открыта Центральная городская библиотека им. А. С. 

Пушкина. 

 

1967, 1 ноября. По новому автодорожному мосту в Перми прошли первые пешехо-

ды и машины. 
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1968, 12 апреля. В Перми открылся планетарий. 

 

1968, 31 декабря. Вышел первый номер газеты "Вечерняя Пермь", органа Перм-

ского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся. 

 

1970, 21 февраля. В г. Чайковском был открыт народный художественный музей, 

впоследствии - картинная галерея. Основу коллекции художественного музея составил 

дар городу московского коллекционера А. С. Жигалко: более 4 тыс. полотен, рисунков, 

листов графики и скульптур. Решением горисполкома от 23 мая 1973 г. Жигалко было 

присвоено звание Почетного гражданина г. Чайковского.  

 

1970, 6 августа. Начались представления в новом здании цирка в Перми, на улице 

Уральской.  

 

1971 г. В Перми появилась группа академических учреждений Уральского научно-

го центра Академии Наук СССР: Отдел физики полимеров (в 1980 г. преобразован в Ин-

ститут механики сплошных сред Уральского отделения РАН, руководитель А. А. Позде-

ев); Отдел экологии и генетики микроорганизмов (преобразован в Институт экологии и 

генетики микроорганизмов Уральского отделения РАН, руководитель Р. А. Пшеничнов) и 

Лаборатория экономических исследований Института экономики Уральского научного 

центра АН СССР (руководитель М. Н. Степанов), сейчас это - Пермский сектор ком-

плексных социально-экономических исследований Института экономики Уральского от-

деления РАН (входит в состав Пермского научного центра УрОРАН). 

 

1971 – 1977 гг. Главным балетмейстером Пермского театра оперы и балета был 

Николай Николаевич Боярчиков, артист и балетмейстер, заслуженный деятель искусств 

РСФСР (1976). Здесь он поставил лучшие свои спектакли: "Три мушкетера", "Три карты", 

"Ромео и Джульетта", "Чудесный мандарин", "Царь Борис", "Слуга двух господ", "Орфей 

и Эвридика".  

 

1972, 31 марта. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР образован Инду-

стриальный район в г. Перми, седьмой по счету административный район города.  

 

1972, 23 ноября. Первым секретарем Пермского обкома КПСС был назначен Б. В. 

Коноплев. Он возглавлял Пермскую область вплоть до выхода на пенсию в 1988 г. В 

настоящее время Борис Всеволодович Коноплев – почетный гражданин Пермской обла-

сти.  

 

1973 г. Пермь торжественно отметила 250-летие со дня основания города.  

 

1973 г. ученица Пермского хореографического училища Надежда Павлова (педагог 

Л. П. Сахарова) на Международном балетном конкурсе в Москве получила "Гран-при". В 

1974 г. она окончила училище, танцевала на сцене Пермского театра оперы и балета, ис-

полняла партии Сванильды, Жизели, Джульетты. С 1975 г. - в Большом театре, заслужен-

ная артистка РСФСР (1977), народная артистка СССР (1984). 

 

1974, 19 апреля. В с. Троица Пермского района открыт Дом-музей Василия Камен-

ского. Здесь поэт прожил в общей сложности около 20 лет; были написаны многие его 

произведения.  

 

1974, 9 мая. У судозавода «Кама» открыт памятник боевой и трудовой славы перм-

ских корабелов – установленный на постаменте бронекатер, который был построен пред-
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приятием в годы Великой Отечественной войны и участвовал во многих боевых сражени-

ях на Волге, Днепре и других реках.  

 

1974, 30 октября. В этот день узники пермских и мордовских лагерей отметили го-

лодовкой день советского политзаключенного. Отмечается как день памяти жертв поли-

тических репрессий. 

 

1975, 9 мая. На воинском кладбище в Перми, где похоронены воины, умершие от 

ран в госпиталях города, состоялось торжественное открытие памятника "Скорбящая". 

Автор - скульптор Ю. Ф. Екубенко. 

 

1975, 30 сентября. Официально открылся Пермский институт культуры, в настоя-

щее время - Пермский государственный институт искусств и культуры (ПГИИК). Поста-

новление Совета Министров РСФСР "Об организации института культуры в Перми" было 

принято 26 марта 1975 г. 1 октября здесь начались занятия. В июне 1979 г. состоялся пер-

вый выпуск специалистов - 186 человек.  

 

1977, 2 октября. Открылся 1-й Областной фестиваль детского музыкального твор-

чества. Жюри фестиваля возглавил народный артист СССР композитор Д. Б. Кабалевский. 

 

1977, 4 ноября. В Перми открылась постоянно действующая Выставка достижений 

народного хозяйства и культуры Пермской области. 19 августа 1991 г. на ее базе была со-

здана первая на Урале выставочная фирма «Пермская ярмарка». 

 

1978, 12 июня. В Перми торжественно открылись «Дни советской литературы в 

Прикамье».  

 

1979, 17 января. Состоялась Всесоюзная перепись населения. По данным этой пе-

реписи в Пермской области насчитывалось 3 млн. 12 тыс. жителей, в т. ч. в Перми - 999 

тыс. жителей, в Березниках - 185 тыс., в Соликамске - 101 тыс.  

 

1979, 20 мая. Пермь стала 19-м миллионным городом в стране. Было решено счи-

тать миллионными жителями трех малышей, появившихся на свет в этот день: Алешу 

Алалыкина, Васю Маланухина и Любу Пономареву. 1 июня в городе состоялся праздник, 

посвященный этому событию. 

 

1979, 14 августа. В Перми состоялся митинг, посвященный досрочному заверше-

нию строительства и пуску в эксплуатацию магистрального нефтепровода Сургут-Пермь.  

 

1979, 31 августа. На строительной площадке в Добрянке в торжественной обста-

новке заложен первый блок под основание главного корпуса тепловой электростанции – 

Пермской ГРЭС. 

 

1980, 3 июля. Введена в эксплуатацию 1-я очередь крупнейшего в стране Пермско-

го завода синтетических моющих средств. 19 декабря этого же года дала готовый продукт 

2-я очередь предприятия. В настоящее время - ОАО "Пемос". 

 

1980, 17 сентября. Близ с. Хохловка Пермского района состоялось торжественное 

открытие архитектурно-этнографического музея под открытым небом, филиала Пермско-

го областного краеведческого музея. Создание музея началось задолго до этого. В апреле 

1969 г. Пермский облисполком принял решение о создании музея на живописном берегу 

Камского водохранилища, возле с. Хохловка, в 45 км от Перми. В марте 1971 г. Мини-
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стерство культуры РСФСР утвердило эскизный проект генерального плана музея (авторы 

Г. Л. Кацко, Г. Д. Канторович и А. С. Терехин). По этому проекту Пермским специальным 

научно-реставрационным производственным управлением постепенно были перевезены в 

Хохловку и отреставрированы памятники деревянной крестьянской архитектуры Прика-

мья.  

 

1981, 6 августа. В г. Кудымкаре открылся мемориальный музей художника Петра 

Ивановича Субботина-Пермяка. Событие приурочили к 95-летию со дня рождения ху-

дожника. Дом-музей был открыт стараниями сотрудницы Пермской государственной ху-

дожественной галереи А. Г. Будриной, кудымкарских музейщиков и ближайших род-

ственников Петра Ивановича. В музее собраны личные вещи живописца, его художе-

ственные полотна, работы его учеников. 

 

1981, 19-24 ноября. Гостем Перми был летчик-космонавт СССР, дважды Герой 

Советского Союза В. П. Савиных. Он принял участие в праздновании 100-летия Пермско-

го техникума железнодорожного транспорта, который окончил в 1960 г. Космонавту вру-

чены диплом и лента почетного гражданина города Перми.  

 

1981, 29 декабря. Новое здание драматического театра в Перми приняло первых 

зрителей. Зал театра был рассчитан на 1 тыс. человек. Мастера искусств города по тради-

ции дали большой концерт для строителей театра. 

 

1982, 19 января. В Перми образован городской клуб краеведов. Первым председа-

телем клуба стал известный пермский краевед Сергей Афанасьевич Торопов. Созданный 

официально при областном отделении ВООПИК, клуб "Пермский краевед" всегда был 

самостоятельным и "неформальным" краеведческим объединением. Заседания его в раз-

ные годы проходили в здании Областной станции юных туристов, в Доме учителя, в Гос-

ударственном архиве Пермской области, в областной библиотеке им. А. М. Горького.  

 

1982, 1 октября. Совет Министров РСФСР принял решение о создании государ-

ственного заповедника "Басеги" в Пермской области на территории города Гремячинска, 

Горнозаводского района, междуречья среднего течения рек Усьвы и Вильвы. Площадь за-

поведника - 19300 га.  

 

1982, 29 декабря. В Кунгуре принят в эксплуатацию новый туристский комплекс 

"Сталагмит". 

 

1985, 9 мая. В день 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне, на обширной эспланаде в центре Перми открыт монумент "Героям фронта и тыла". 

Автор - московский скульптор В. М. Клыков, архитекторы - Р. И. Семерджиев и В. И. 

Снегирев. 

 

1986, 19 января. Состоялось учредительное собрание пермского общества любите-

лей хореографического искусства "Арабеск", деятельность которого стала заметным явле-

нием в культурной жизни не только Перми, но и России. Организатором и руководителем 

общества является Е. П. Субботин. 27 октября 1986 г. в Перми состоялся первый конкурс 

артистов балета "Арабеск". Подобные конкурсы стали традиционными, проводятся 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 полу-

чил статус российского, а с 1994 г. - международного, проходящего под патронажем 

ЮНЕСКО. Работу жюри конкурса с 1990 г. возглавил Владимир Васильев. 

 



 240 

1986, 26 апреля. Произошла авария на Чернобыльской АЭС. В соответствии с по-

становлением Президиума Верховного Совета РФ от 22 апреля 1993 г. этот день ежегодно 

отмечается как День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В ликви-

дации аварии принимали участие и многие жители Пермской области. 26 апреля 2006 г. в 

Перми открыт памятник чернобыльцам, он установлен напротив Областного дворца куль-

туры.  

 

1988, 14 сентября. Открыт памятник Н. Г. Славянову на площади Дружбы в Перми 

(скульптор А. А. Уральский). Николай Гаврилович Славянов - ученый, изобретатель. С 

1885 г. служил управителем механических фабрик Пермских пушечных заводов, с 1891 г. 

- горным начальником заводов. Ему принадлежит изобретение электросварки.  

 

1989, 19 января. Образован Пермский ОМОН.  

 

1989, 25 января. Вышел в свет первый номер еженедельной газеты "Профсоюзный 

курьер". 

 

1989, 24 мая. В Прикамье впервые торжественно отметили День славянской пись-

менности и культуры. Отмечается ежегодно в честь славянских просветителей и пропо-

ведников христианства Кирилла и Мефодия, давших славянскому миру кириллицу и за-

ложивших фундамент русской и других славянских литератур.  

 

1989, 28 октября. Вышел первый номер областной еженедельной газеты "Досье-

02". Учредители: Пермский областной временный комитет по борьбе с преступностью, 

УВД Пермского облисполкома, областная организация Союза журналистов СССР.  

 

1989 г. Сняты ограничения на въезд иностранцев в Пермскую область. Пермь стала 

открытым городом.  

 

1990, 3 сентября. Впервые вышла в эфир передача "Авторадио" - первая на Урале 

альтернативная радиостанция. В настоящее время - "Авторадио-ТВ", телерадиокомпания. 

 

1990, 23 сентября. Вышел в свет первый номер областной общественно-

политической газеты "Пермские новости". 

 

1990, 12 декабря. Состоялись первые Смышляевские краеведческие чтения в Пер-

ми, учрежденные Пермской областной библиотекой им. А. М. Горького. Чтения проходят 

в библиотеке регулярно с периодичностью раз в два года. Материалы чтений издаются в 

виде сборников «Страницы прошлого».  

 

1990, 24 декабря. Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь был воз-

вращен церкви, Пермский облисполком принял решение о передаче его управлению 

Пермской епархии.  

 

1991, 5 января. Состоялось первое богослужение в возвращенном верующим со-

боре Петра и Павла в Перми. Это самое первое каменное здание в городе, сооруженное в 

1757 - 1764 гг. 

 

1991, 26 февраля. Совет Министров РСФСР принял постановление об организации 

на территории Красновишерского района заповедника "Вишерский", площадью 241, 2 

тыс. га. Здесь расположена самая высокая точка Прикамья - Тулымский камень, имеется 

много сибирских и тундровых видов растений и животных. Особенно существенна водо-
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охранная роль территории. Это второй по счету, после Басегов, заповедник в Пермской 

области. 

 

1991, 17 марта. Состоялся референдум о сохранении СССР. Итоги референдума в 

Прикамье (голосовало 71,1 % граждан): за сохранение СССР – 64,9 %, против – 32,1 %; за 

введение поста Президента РСФСР – 77,1 %, против – 20,6 %. В Перми: за сохранение 

СССР – 51,5 %, против – 44,5 %; за введение поста Президента – 80,4 %, против – 17,4 %. 

 

1991, 4 апреля. Создан Соликамский государственный педагогический институт. 

Он готовит учителей, прежде всего, для северных районов Пермской области: Соликам-

ского, Чердынского, Красновишерского. 

 

1991, 4 мая. В Перми состоялся благотворительный вечер «Память народная», це-

лью его был сбор средств на создание «Книги памяти». С этого времени началась посто-

янная работа над подготовкой этого многотомного издания.  

 

1991, 10 июня. Вышла в эфир по второй программе Пермского телевидения первая 

пробная передача информационно-рекламного агентства "Стек", с 10 апреля 1992 г. - ООО 

"Информационно-рекламная компания "Восточно-европейское телеграфное телевизион-

ное агентство" (ИРК ВЕТТА). ВЕТТА - пионер среди негосударственных телекомпаний в 

Перми и Пермской области.  

 

1991, 12 июня. Жители Прикамья принимали участие в проведении выборов Пре-

зидента РСФСР. Кандидаты: Б. Н. Ельцин, В. В. Бакатин, В. В. Жириновский, А. М. Ма-

кашов, Н. И. Рыжков, А.-Г. Тулеев. Избран Б. Н. Ельцин с результатом: по стране – 57,3 

%, по Пермской области – 69,4 %, по Перми – 80,3 % голосов. 

 

1991, 15 июля. В Перми образована областная служба занятости. 

 

1991, 5 августа. В Перми открылся Международный конгресс "Пермская система 

земного шара", посвященный 150-летию со времени открытия пермской геологической 

системы. Конгресс закончил свою работу 10 августа 1991 г. В связи с 150-летием откры-

тия пермской геологической системы в Пермском государственном университете 1 июля 

1991 г. был открыт Музей пермской системы. 

 

1991, 13 августа. Умер в госпитале от ран пермский журналист Валерий Дементь-

ев. 31 июля он был тяжело ранен во время боев в Нагорном Карабахе, где находился в ко-

мандировке. Гибель журналиста при исполнении профессиональных обязанностей была 

воспринята в Перми как значительное общественное событие. Его именем названа улица в 

микрорайоне Запруд, открыты мемориальные доски на здании школы № 6 и дома, где он 

жил. 

 

1991, 17 августа. Состоялся первый молебен в возвращенной верующим Вознесен-

ской (Феодосиевской) церкви в Перми. Здание церкви передано Пермской епархии в июле 

1991 г. 

 

1991, 4 сентября. Депутаты г. Свердловска приняли решение о возвращении горо-

ду его исторического названия – город Екатеринбург. 

 

1991, 3 октября. День рождения пермской телекомпании "Рифей". В Пермском го-

рисполкоме был зарегистрирован устав товарищества с ограниченной ответственностью 
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"Рифей", учредителями которого стали телевещательная компания "Рифей", Западурал-

банк и Пермский горисполком.  

 

1991, 6 ноября. Указом президента РСФСР «О деятельности КПСС и КП РСФСР» 

деятельность КПСС на территории РСФСР была прекращена, а ее организационные 

структуры распущены.  

 

1991, 15 ноября. В Перми открылось новое высшее учебное заведение - Уральский 

филиал Российской Академии живописи, ваяния и зодчества. 

 

1991, 23 ноября. В Перми открылась Библиотека духовного возрождения. 

 

1992, 3 января. Состоялся первый выход в эфир новой пермской радиостанции 

"Максимум".  

 

1992, февраль. Российская телевизионная программа «Вести» на фоне кадров, сня-

тых в колонии «Пермь-35», дала информацию о том, что в стране больше не осталось «уз-

ников совести». Последние 10 человек, содержащихся в этой колонии и осужденных по 

«политическим» статьям, были помилованы. 

 

1992, 5 марта. Вышел первый номер пермской общественно-политической газеты 

"Местное время".  

 

1992, 27 января. Состоялось первое представление первого в Перми частного «Те-

атра Евгения Панфилова». Евгений Алексеевич Панфилов, артист балета, в 1980-е гг. со-

здал Пермский театр танца модерн "Эксперимент", а в 1992 г. преобразовал его в частный 

театр «Пермский городской балет Евгения Панфилова». В сентябре 2000 г. единственный 

в России частный балет стал государственным. 13 июля 2002 г. Е. Панфилов был убит, те-

атр продолжает действовать без него.  

 

1992, 20 ноября. Состоялась презентация первого в Перми муниципального театра 

«У МОСТА». До этого театр работал на общественных началах. (День рождения пермско-

го театра-студии «У МОСТА» - 14 октября 1988 г.). 

 

1992, 15 декабря. На сцене Кремлевского Дворца в Москве состоялся концерт 

учащихся и выпускников Пермского хореографического училища под руководством Л. П. 

Сахаровой. 

 

1992, 25 декабря. В Перми был подписан Договор о разграничении предметов ве-

дения и полномочий между органами власти и управления Пермской области и Коми-

Пермяцкого автономного округа. Область впервые добровольно определила рамки само-

стоятельности автономного округа. В его ведение были переданы вопросы лесопользова-

ния, землепользования, планирования и прогнозирования, размещения и развития произ-

водительных сил.  

 

1993, 12 апреля. Вышел первый номер газеты "Здравствуй" (учредители - Перм-

ское областное правление Всероссийского общества инвалидов и ТОО "Здравствуй"). 

 

1993, 29 апреля. Было учреждено обязательное медицинское страхование в При-

камье.  
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1993, июнь. Продолжительные дожди на севере Прикамья переполнили горные 

речки Большой Щугор, Большой Колчим и другие притоки Вишеры, превратив их в 

огромные разрушительные потоки воды. Были снесены три моста, две плотины прииска 

«Уралалмаз». Загрязнена река Вишера в районе целлюлозно-бумажного комбината, вы-

нужденного на сутки остановить производство. Многие поселки остались без света и без 

связи. С плотбищ вишерских лесозаготовителей унесло древесину, размыты дороги, по-

гибло более ста голов молодняка на затопленном пастбище. От наводнения пострадал 

район Губахи.  

 

1993, 6 июня. Открыт памятник А. С. Пушкину в Перми, в сквере на ул. Сибирской 

(бывшая ул. К. Маркса). Авторы - московский скульптор В. М. Клыков и пермский архи-

тектор М. И. Футлик.  

 

1993, 15 сентября. Был захвачен террористами пермский пассажирский самолет 

ТУ-134, вылетевший из Баку в Пермь. Изменив курс и совершив посадку для дозаправки в 

Киеве, авиалайнер приземлился в Норвегии. Воздушные пираты сдались местным вла-

стям. 

 

1993, 12 октября. Принят указ Президента РФ «О реформе местных органов пред-

ставительной власти в России». Произошла полная замена прежней политической систе-

мы. Функции Советов были переданы администрации Президента и новым органам мест-

ного самоуправления: законодательным собраниям, думам, муниципалитетам, округам, 

мэриям, а также их главам - губернаторам и мэрам. С 29 октября прекращена деятельность 

городских и районных Советов народных депутатов Пермской области. Выполнение их 

функций по постановлению и. о. губернатора Е. С. Сапиро возложено на исполнительную 

власть. Главы администраций в районах стали главами местных самоуправлений.  

 

1993, 26 октября. Состоялась презентация Пермского архива по делам жертв поли-

тических репрессий. В основу архива положены дела, переданные ему из спецхрана КГБ – 

28362 единицы хранения.  

 

1993, 23-24 ноября. В Перми прошли первые «Осоргинские чтения», впервые в 

стране. Чтения организованы Пермским государственным университетом.  

 

1993, 12 декабря. Жители Прикамья приняли участие в проведении выборов в Гос-

ударственную Думу и Референдума по Конституции России. В Пермской области за Кон-

ституцию РФ было отдано 77,54 % голосов.  

 

1994, 5 апреля. Начало свою работу первое Законодательное собрание Пермской 

области, избранное в марте. Спикером его стал Е. С. Сапиро. 

 

1994, 14 апреля. Произошел взрыв метана на шахте им. В. И. Ленина в Кизелов-

ском угольном бассейне. Погибло три человека. Трагедия получила большой обществен-

ный резонанс. 

 

1994, 22 мая. Впервые в д. Антипина Красновишерского района открылся возрож-

денный праздник язьвинских коми-пермяков «Сарчик приносит весну». Научным кон-

сультантом возрожденного праздника стал пермский историк и этнограф, доктор истори-

ческих наук, профессор Пермского университета Г. Н. Чагин. С этого времени подобные 

праздники проходят в Красновишерском районе ежегодно.  

 

1994, 12 июля. В Перми побывал писатель Александр Исаевич Солженицын. 



 244 

 

1994, 6 октября. Законодательное Собрание приняло Устав Пермской области. В 

Уставе определено официальное название должности главы области – губернатор.  

 

1994, 15 октября. В Перми, впервые в России, открылся памятник погибшим в Аф-

ганистане «Разорванное братство». Всего в той войне погибло 140 пермяков, двое пропали 

без вести.  

 

1995, февраль. В Перми открылся первый международный фестиваль снежных 

скульптур "И снег, и лед, и пламень!" Фестиваль проходил в парке им. А. М. Горького. С 

этого времени такие фестивали проходят в городе ежегодно. 

 

1995, 12 сентября. В деревне Кучино Чусовского района, на месте бывшей коло-

нии "Пермь-36" открыт Мемориальный музей истории политических репрессий и тотали-

таризма. Создан по инициативе Пермского областного отделения общества "Мемориал". 

Открытие музея было приурочено к работе Международной научной конференции "Пост-

сталинский тоталитаризм: сущность, оппозиция и репрессии". 15 декабря 1995 г. поста-

новлением губернатора Пермской области музею были переданы постройки и сооружения 

всей бывшей колонии в границах ее внешних ограждений. Для массового посещения му-

зей был открыт в мае 1996 г. 

 

1995, 17 сентября. В Перми, во Дворце культуры им. В. И. Ленина был открыт 

международный фестиваль нового документального кино «Флаэртиана-95». Основателем 

этого уникального международного фестиваля неигрового кино стал Павел Печенкин, ор-

ганизатор киностудии «Новый курс». Фестиваль стал традиционным.  

 

1996, 12 марта. В Перми хоронили погибших в Грозном во время сражения на 

площади Минутка бойцов пермского отряда СОБРа. Погибло 8 человек, в т. ч. один боец 

из Березников.  

 

1996, апрель. Общественность Перми торжественно отметила 600-летие со дня 

кончины (26 апреля) святителя Стефана Пермского, видного церковного и государствен-

ного деятеля XIV века.  

 

1996, 13 мая. Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II посетил Пермь и Бело-

горский Свято-Николаевский монастырь. 

 

1996, 31 мая. В Перми с визитом в рамках предвыборной кампании побывал Б. Н. 

Ельцин. Был подписан трехсторонний договор о разграничении полномочий между Рос-

сийской Федерацией, Пермской областью и Коми-Пермяцким округом.  

 

1996, 16 июня. В Прикамье состоялись выборы Президента РФ. Кандидаты: В. А. 

Брынцалов, Ю. П. Власов, М. С. Горбачев, Б. Н. Ельцин, В. В. Жириновский, Г. А. Зюга-

нов, А. И. Лебедь, С. Н. Федоров, М. Л. Шаккум, Г. А. Явлинский. Во второй тур вышли 

Б. Н. Ельцин и Г. А. Зюганов. 3 июля во втором туре был избран Б. Н. Ельцин.  

 

1996, 1 июля. ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» приступило к добыче нефти на территории 

Пермской области. Эту дату принято считать днем рождения компании. 

 

 

1996, 8 июля. В Перми открылся центр медицины катастроф Пермской области. 
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1996, 9 октября. Открылась Пермская гильдия добросовестных предприятий. 

 

1996, 30 октября. На воинском кладбище в Перми открыт памятник жертвам поли-

тических репрессий.  

 

1996, 29 ноября. Торжественно открыт новый мост через реку Чусовую. По нему 

проследовал первый пассажирский автобус сообщением Пермь-Соликамск. 

 

1996, 1 декабря. В Перми в рамках Всероссийской недели Памяти маршала Г. К. 

Жукова, посвященной 100-летию со дня его рождения, на фасаде Дома офицеров была от-

крыта мемориальная доска в его честь. 

 

1997, 23 сентября. Вышел первый номер пермской деловой и политической газеты 

"Новый компаньон". 

 

1998, 4 марта. В Перми была открыта мемориальная доска в честь Л. В. Мосоло-

вой, народной артистки СССР, почетного гражданина Перми, лауреата Государственной 

премии РСФСР им. К. С. Станиславского. Лидия Владимировна Мосолова родилась 4 

марта 1918 г. С 1946 г. работала в Пермском драматическом театре. Умерла 28 октября 

1996 г. Доска установлена на здании дома, где жила актриса. Скульптор – О. Хромов. 

 

1998, 2 сентября. В Анголе, близ селения Миландо был сбит самолет АН-26 авиа-

компании «Пермские моторы». Самолет вскоре нашли, а экипаж был взят в плен, связь с 

ним оборвалась. Начались поиски пермских летчиков, затянувшиеся на несколько лет.  

 

1998, 23 октября. Состоялось торжественное открытие нового здания онкологиче-

ского диспансера в Перми. 

 

1998, 29 октября. Вступил в строй новый мост через Вишеру в Чердынском рай-

оне, неподалеку от поселка Рябинино.  

 

1998, 1 декабря. Начала работать Пермская регистрационная палата. 

 

1999, 22 января. В Перми состоялась церемония закрытия Пермского военного 

авиационно-технического училища (ВАТУ).  

 

1999, июнь. В Пермской области состоялись торжества, посвященные 200-летию 

со дня рождения А. С. Пушкина. Впервые в России Пушкинские дни всенародно отмеча-

лись в мае 1899 г. (поэт родился 26 мая по с. с.). В советские годы день рождения поэта 

стали отмечать 6 июня (по н. с.). Пермский театр оперы и балета осуществил в честь юби-

лея уникальный проект - "Оперная Пушкиниана", получивший Государственную премию 

РФ за 1999 г. Были изданы новые книги. В каждом уголке области проходили в это время 

Пушкинские дни. 

 

2000, 20 января. В Перми приземлился самолет, летевший из Моздока в Екатерин-

бург. Пермские больницы приняли 148 бойцов, раненных при штурме Грозного.  

 

2000, 26 марта. В Пермской области состоялись выборы Президента РФ. Кандида-

ты в президенты: С. С. Говорухин, У. А. Джабраилов, В. В. Жириновский, Г. А. Зюганов, 

Э. А. Памфилова, А. И. Подберезкин, В. В. Путин, Ю. И. Скуратов, К. А. Титов, А.-Г. М. 

Тулеев, Г. А. Явлинский. В первом туре был избран В. В. Путин. В Прикамье за него от-

дано 60,79 % голосов. 



 246 

 

2000, 29 марта. У селения Джаной-Ведено в Чечне попал в засаду сводный отряд 

Пермского ОМОНа. Погибли 36 человек. 4 апреля состоялись торжественные похороны 

погибших в Перми, Березниках, Оханске, Чайковском, Чердыни, Красновишерске.  

 

2000, 13-16 августа. В Москве проходил Архиерейский Юбилейный Собор, при-

нявший решение о прославлении для общецерковного почитания в лике святых новому-

чеников и исповедников священнослужителей, принявших смерть на Пермской земле – 

всего 92 новомученика. 

 

2000, 28 августа. В Чердыни открылся первый на Урале Музей истории веры. Он 

разместился в здании Успенской церкви. В музее представлены экспонаты Чердынского 

краеведческого музея, рассказывающие об истории возникновения и развития христиан-

ства в Прикамье. 

 

2000, 13 сентября. На Всемирной выставке «ЭКСПО-2000» в г. Ганновере (Герма-

ния) состоялся «День Пермской области». Пермскую область представляли здесь 40 ве-

дущих предприятий, Пермский научный центр, Пермская государственная художествен-

ная галерея и филармония. 

 

2000, 29 ноября. В Перми открылась первая окружная ярмарка социальных и куль-

турных проектов (проект «Пермь-2000»). В ярмарке участвовали представители регионов 

Приволжского округа. На открытии ярмарки присутствовал С. В. Кириенко. В дальней-

шем ярмарки стали традиционными.  

 

2000, 3 декабря. Состоялись выборы губернатора Пермской области и главы горо-

да Перми. Кандидаты в губернаторы: Г. В. Игумнов, Ю. П. Трутнев, С. В. Левитан. В пер-

вом туре губернатором Пермской области избран Ю. П. Трутнев. 14 декабря состоялась 

его инаугурация. На выборах главы города Перми во второй тур вышли А. Л. Каменев и Г. 

Тушнолобов. 17 декабря во втором туре был избран А. Л. Каменев.  

 

2001, 8 апреля. Балет Е. Панфилова «Бабы» был представлен на главном театраль-

ном фестивале страны «Золотая маска» и стал лауреатом фестиваля в номинации «Нова-

ции». 

 

2001, 11-15 сентября. Проводился Пермский форум книги. Форум проходил по 

трем основным направлениям: литературное, библиотечное и краеведческое. В Пермь 

приехали писатели из регионов Приволжского округа, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга. 

Состоялись многочисленные встречи с читателями и издателями художественной литера-

туры. В рамках библиотечного направления были организованы Павленковские чтения, 

прошло совещание директоров библиотек Пермской области и Приволжского округа. 

Краеведческое направление было представлено очередными, седьмыми Смышляевскими 

чтениями и конкурсом на лучшее краеведческое издание.  

 

2001, 29 ноября. Скончался писатель Виктор Петрович Астафьев. 

 

2002, январь-февраль. Расформирована Ракетная Тернопольско-Берлинская орде-

нов Богдана Хмельницкого и Красной Звезды дивизия, простоявшая на пермской земле 

сорок лет (пос. Звездный). 8 февраля первая секция боевого железнодорожного ракетного 

комплекса (БЖРК) отправлена на утилизацию.  
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2002, 11 января. В Пермской областной детской библиотеке им. Л. И. Кузьмина 

открылся музей детского писателя Льва Ивановича Кузьмина (1928–2000). 

 

2002, 17-18 мая. В Перми состоялись первые гражданские Астафьевские чтения. 

Учредителями их были Администрация Пермской области и Мемориальный центр исто-

рии политических репрессий «Пермь-36». Чтения стали традиционными. 

 

2002, 28 июля. В День Военно-морского флота России, состоялось официальное 

переименование атомной подводной лодки Северного флота Б-292, получившей имя – 

«Пермь». Это имя было присвоено лодке в мае 2002 г. приказом главнокомандующего Во-

енно-морским флотом адмирала В. Куроедова.  

 

2002, 29 сентября. В Екатеринбурге скончался поэт Алексей Леонидович Решетов. 

Его прах был захоронен в Березниках. 3 апреля 2005 г. в Березниках состоялось открытие 

памятника Алексею Решетову (скульптор Ю. Устинов). 

 

2002, 3 октября. В Чермозе прошел первый в Прикамье фестиваль исторических 

городов. Фестиваль стал традиционным. 

 

2002, 9-16 октября. В Пермской области, как и во всей стране, прошла Всероссий-

ская перепись населения. По результатам переписи численность населения Пермской об-

ласти – 2 млн. 824 тыс. человек, в т. ч. Коми-Пермяцкого округа – 135,9 тыс. человек; го-

рода Перми – 1 млн. 8 тыс. человек.  

 

2003, 17 апреля. Законодательное Собрание Пермской области приняло закон «О 

флаге Пермской области». 

 

2003, 31 октября. Состоялся визит Президента РФ В. В. Путина в Пермь. Прези-

дент побывал в Кудымкаре, где прошло рабочее совещание по проблемам объединения 

Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в новый субъект федерации. В 

Перми он посетил «Пермские моторы» и школу-гимназию им. С. П. Дягилева. 

 

2003, 7 декабря. Состоялся референдум по вопросу объединения Пермской обла-

сти и Коми-Пермяцкого автономного округа. Жителям Пермской области и округа было 

предложено ответить на вопрос: «Согласны ли вы, чтобы Пермская область и Коми-

Пермяцкий автономный округ объединились в единый субъект Российской Федерации – 

Пермский край?» В референдуме приняли участие 62,42 % граждан. Результаты голосова-

ния по Пермской области: да – 83,76 %, нет – 16,24 %; по округу: да – 77 %, нет – 23 %. В 

этот же день проходили выборы в Государственную Думу.  

 

2004, 14 марта. Состоялись выборы Президента Российской Федерации. Президен-

том в первом туре был избран В. В. Путин. Результаты голосования в Пермской области: 

за В. В. Путина – 72,48 %, за Н. Харитонова – 10,25 %, за И. Хакамаду – 5,2%, за С. Глазь-

ева – 3,7 %, за О. Малышкина – 4,7 %, за С. Миронова чуть больше 1 % голосов. 

 

2005, 18 марта. В Ненецком автономном округе разбился самолет АН-24 с сотруд-

никами предприятий нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». На его борту были и пермские 

нефтяники. 

 

2005, 9 мая. Пермская область вместе со всей страной торжественно отмечала 60-

летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
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2005, 21 октября. В Перми состоялось открытие Красавинского моста через Каму. 

Протяженность мостового перехода – 1736 метров.  

 

2005, 1 декабря. День рождения нового субъекта Российской Федерации - Перм-

ского края. В Перми состоялась торжественная церемония вступления в должность губер-

натора Пермского края О. А. Чиркунова. 

 

 

Именной указатель 

 

Абашев В. В. 21.04.1954 

Аверина Н. Ф. 17.06.1935 

Аверкиев В. Н. 20.04.1927 

Адищев В. И. 18.12.1945 

Азин В. М. 26.09.1895 
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Поздеев А. А. 28.03.1926 
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Прокошев В. Н. 10.01.1903 
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Романов М., вел. кн. 12.06.1918 

Ромашов А. П. 20.08.1926 

Ромащенко Т. М. 09.01.1944 
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Русинов В. И. 14.01.1904 

Рылов В. Д. 30.09.1919 

Рязанцев Н. П. 04.11.1882 
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Скоморохов М. Ю. 03.08.1949 
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Смородинов М. Р. 24.12.1943 

Смышляев Д. Д. 13.03.1828 
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Созонов А. Я. 07.07.1925 
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Столыпин П. А. 07.09.1910 
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Суханов С. Г. 11.03.1999 

Сыкулев И. В. 20.12.1918 

Сюзев П. В. 30.10.1867 

Тарасов К. Н. 11.05.1919 

Тарасова М. В. 05.07.1933 

Татищев В. Н. 19.04.1686 

Таусон А. О. 19.10.1890 

Телегина В. Ф. 05.09.1945 

Теплоухов А. Е. 03.08.1811 

Теплоухов Ф. А. 04.02.1845 

Теренина Н. А. 01.02.1930 

Терехин А. С. 05.10.1928 

Терпиловский Г. Р. 23.11.1908 

Толмачев Н. Г. 31.10.1875 

Томсинский С. М. 19.04.1905 

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 08.10. 

Трутнев Ю. П. 01.03.1956 

Трутнева Е. Ф. 04.12.1884 

Тумбасов А. Н. 21.03.1925 

Турчевич-Глумов А. Б. 26.02.1855 

Тынянов Ю. Н. 18.10.1894 

Тюленев И. Н. 31.05.1953 

Ульянов Г. С. 30.08.1924 

Уральский А. А. 28.10.1932 

Успенский Г. И. 25.10.1843 

Устрялов Н. В. 07.12.1890 

Устюгов В. Н. 12.02.1928 

Утев Е. В. 01.02.1925 

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. З. 20.06.1917 

Францев Е. И. 08.03.1922 

Фридман А. А. 26.06.1888 

Фролов В. Т. 30.01.1884 

Футлик Л. И. 17.03.1927 

Хаунен Н. А. 02.02.1920 

Хлебников К. Т. 18.03.1784 

Хлопин Г. В. 16.01.1863 

Хохряков П. Д. 29.06.1893 

Хохряков Ф. П. 01.03.1925 

Хребтов А. А. 21.06. 1876 
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Христолюбова И. П. 25.10.1938 

Хромов Н. Н. 03.03.1949 

Худанин Ф. Н. 14.01.1914 

Цирюльников М. Ю. 19.09.1907 

Цифринович В. Е. 20.05.1897 

Чагин Г. Н. 22.05.1994 

Чагин Г. Н. 24.04.1944 

Чазов Б. А. 14.09.1920 

Черенев Б. А. 06.09. 1927 

Черешнев В. А. 24.10.1944 

Черкасов В. А. 30.01.1939 

Черненко В. А. 23.10.1918 

Чернов А. А. 23.07.1877 

Чернова Т. П. 13.07.1929 

Черных Ю. А. 25.07.1935 

Черныш М. И. 01.01.1913 

Черняев П. А. 16.02.1924 

Чествилов В. А. 15.02.1925 

Чехов А. П. 29.01.1860 

Чижов В. Е. 18.06.1920 

Чирвинский П. Н. 07.02.1880 

Чиркунов О. А. 15.11.1958 

Чистяков П. И. 15.08.1867 

Чупин Н. К. 04.02.1824 

Шаламов В. Т. 01.07.1907 

Шальников Е. М. 08.12.1929 

Шаповалов И. А. 03.12.1945 

Шарц А. К. 06.10.1906 

Шатров Л. В. 26.10.1978 

Швецов А. Д. 25.01.1892 

Шелонников Е. Д. 02.01.1939 

Шепель А. И. 28.05.1953 

Шестаков (Камасинский) Я. В. 28.04.1858 

Шилов А. В. 30.10.1940 

Шимановский Л. А. 17.01.1930 

Шипулина Л. В. 03.04.1955 

Широков Е. Н. 28.03.1931 

Ширшов Б. В. 24.06.1923 

Шишонко В. Н. 02.08.1831 

Шлямова Р. М. 20.01.1935 

Шляпина Г. А. 20.12.1951 

Шморгонер К. А. 03.01.1940 

Шпагин А. А. 13.10.1879 

Штейн А. П. 28.09.1906 

Шубина Э. М. 18.02.1939 

Щеколдин А. Н. 03.03.1910 

Щуровский Г. Е. 30.01.1803 

Юдин И. Д. 22.08.1909 

Юзефович Л. А. 18.12.1947 

 
 

Основные юбилейные даты 2008 года 
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6 января 1928 г. родился Лев Иванович Кузьмин (80 лет). 

 

8 января 1838 г. вышел в свет первый номер газеты "Пермские губернские ведомости" 

(170 лет).  

 

12 января 1738 г. родился Евгений Петрович Кашкин (270 лет). 

 

18 января 1958 г. в Перми открылся Дом журналиста (50 лет). 

 

13 февраля 1948 г. родился Николай Александрович Зарубин (60 лет). 

 

4 марта 1918 г. родилась Лидия Владимировна Мосолова (90 лет). 

 

13 марта 1828 г. родился Дмитрий Дмитриевич Смышляев (180 лет). 

 

13 марта 1958 г. - день рождения ракетного производства в Перми (50 лет). 

 

15 марта 1918 г. организована Пермская Губчека (90 лет). 

 

28 марта 1778 г. родился Алексей Федорович Мерзляков (230 лет). 

 

28 марта 1868 г. родился писатель Алексей Максимович Горький (140 лет). 

 

4 апреля 1558 г. основана Строгановская вотчина в Прикамье (450 лет). 

 

11 апреля 1928 г. родился Юрий Николаевич Калачников (80 лет). 

 

12 апреля 1968 г. в Перми торжественно открылся планетарий (40 лет). 

 

19 апреля 1928 г. родился Игорь Александрович Печеркин (80 лет). 

 

28 апреля 1858 г. родился Яков (Иаков) Васильевич Шестаков (Камасинский) (150 лет). 

 

31 мая 1928 г. родился Сергей Афанасьевич Торопов (80 лет). 

 

8 июня 1958 г. состоялось официальное открытие Пермского государственного телецен-

тра (50 лет). 

 

12 июня 1918 г. в Перми убит великий князь Михаил Романов (90 лет). 

 

15 июня 1958 г. родился Юрий Александрович Беликов (50 лет). 

 

20 июня 1918 г. в Перми убит Андроник (90 лет). 

 

22 июня 1838 г. родился Иван Иванович Любимов (170 лет). 

 

5 июля 1888 г. образована Пермская губернская ученая архивная комиссия (120 лет). 

 

18 июля 1918 г. создана 3-я Армия - оперативное объединение войск Красной Армии (90 

лет). 
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31 июля 1938 г. родился Рифкат Шайфутдинович Багаутдинов (70 лет). 

 

18-25 августа 1918 г. состоялось Сепычевское восстание крестьян в Оханском уезде (90 

лет). 

 

20 августа 1928 г. швейная фабрика "Пермодежда" выдала первую продукцию (80 лет). 

 

10 сентября 1928 г. родился Иван Васильевич Зырянов (80 лет). 

 

12 сентября 1808 г. родился Павел Дмитриевич Дягилев (200 лет). 

 

3 октября 1938 г. образована Пермская область (70 лет). 

 

5 октября 1928 г. родился Александр Сергеевич Терехин (80 лет). 

 

14 октября 1988 г. - день рождения пермского театра-студии "У МОСТА" (20 лет). 

 

19(7) октября 1878 г. родился Михаил Андреевич Осоргин (130 лет). 

 

24 октября 1928 г. родился Алексей Михайлович Домнин (80 лет). 

 

25 октября 1938 г. родилась Ирина Петровна Христолюбова (70 лет). 

 

31 октября 1938 г. родился Дмитрий Гилелович Ризов (70 лет). 

 

6 ноября 1818 г. родился писатель Павел Иванович Мельников-Печерский (190 лет). 

 

7 ноября 1888 г. родился Всеволод Никанорович Иванов (120 лет). 

 

15 ноября 1958 г. родился Олег Анатольевич Чиркунов (50 лет). 

 

23 ноября 1908 г. родился Генрих Романович Терпиловский (100 лет). 

 

19 декабря 1908 г. родился коми-пермяцкий поэт Степан Иванович Караваев (100 лет). 

 

19 декабря 1918 г. родился Николай Федорович Домовитов (90 лет). 

 

24-25 декабря 1918 г. – «Пермская катастрофа» (90 лет). 

 

29 декабря 1938 г. открыт Пермский областной институт усовершенствования (70 лет). 

 

31 декабря 1968 г. вышел первый номер газеты "Вечерняя Пермь" (40 лет). 

 

1778 г. Возникновение уральской вотчины Лазаревых (Абамелек-Лазаревых) (230 лет). 
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