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Январь 
 

1 января - 20 лет назад (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: организовывает массовые мероприятия различной 

тематики, поддерживает связь с местной периодической печатью, телевидением и радио; 

регулярно проводит краеведческие Смышляевские чтения. 

Отдел краеведения. (1991-2005 гг.) : краткая справка. – Пермь, 2005. 

3 января – 85 лет назад (1926 г.) родился Иван Алексеевич Минин, коми-

пермяцкий писатель. Участник Великой Отечественной войны. Работал в окружной газете 

"По ленинскому пути", был главным редактором окружного радиовещания, редактором 

Коми-Пермяцкого отделения Пермского книжного издательства. Является автором книг 

"Сто верст до города", "Шапка Боболь-Вани", "Улыбка скорбного апостола" и др. Умер 10 

января 1990 г.  

Писатели Пермской области. –  Пермь, 1996. – С.109 – 111: фот. 

4 января – 175 лет назад (1836 г.) по распоряжению Министерства внутренних 

дел в Перми была открыта для читателей публичная библиотека. В течение многих лет 

библиотека представляла собой небольшое собрание книг и практически бездействовала, 

не исполняя функции публичной. Лишь с 1863 г. она начала постоянно обслуживать 

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 считать 

датой основания Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького. С 1966 г. библиотека 

работает в типовом здании в центре города (архитектор - М. И. Футлик). В настоящее 

время фонд библиотеки насчитывает более 3 миллионов различных документов. Главная 

библиотека края давно переросла предназначенное ей помещение и остро нуждается в 

новых книгохранилищах.  

Седых, Н. П. Пермская городская общественная библиотека за 50-летний период 

ее существования / Н. П. Седых. –  Пермь, 1913. 

Базилевич, О. Г. "Горьковка" / О. Г. Базилевич // Пермский край: Старая Пермь 

(1723 - 1917). - Пермь, 1992. 

Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. 

Горького : буклет. - Пермь, 1999. 

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

б-ка им. А. М. Горького. – Пермь, 2001. 

Библиотеки Прикамья [Электронный ресурс] / Пермская обл. универс. б-ка им. А. 

М. Горького. – Пермь, 2004. 

4 января – 75 лет назад (1936 г.) родился Геннадий Степанович Миков, директор 

Пермского государственного племенного конного завода № 9 (госплемконезавод 

"Пермский"), почетный гражданин Пермской области (1998). 

Прикамье на рубеже веков : 100 ведущих предприятий. – Пермь, 2000. – С. 154-155 

: фот. 

Закиров, И. Пламенная страсть / И. Закиров // Гордость земли Пермской : 

Почетные граждане Прикамья. – Пермь, 2003. 

4 января – 20 лет назад (1991 г.) общественному музею истории народного 

образования Коми-Пермяцкого автономного округа присвоено звание народного музея. 

Баталов, В. Музей стал народным / В. Баталов // Звезда. - 1991. - 4 янв.(N 3). – С.1. 

6 января – 70 лет назад (1941 г.) родился пермский поэт Виктор Мартынович 

Болотов. В Перми издавались сборники его стихов "Наедине с людьми", "Вечернее поле", 
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"Река и женщина", "В ХХ веке, в сентябре", "Осенняя дорога к дому". Умер 11 июля 1994 

г. 

Бурдин, В. Поэтическая концепция Вселенной / В. Бурдин // Звезда. - 1991. - 10 

янв.(N 6). – С. 3. 

Писатели Пермской области. –  Пермь, 1996. – С. 39-40 : фот. 

8 января – 70 лет назад (1941 г.) родилась Надежда Николаевна Гашева, филолог, 

редактор художественной литературы, член Союза журналистов России (1968 г.), 

заслуженный работник культуры РФ (1981 г.). С 1964 г. работала редактором 

художественной литературы в Пермском книжном издательстве до его закрытия в 

середине 1990-х гг. В настоящее время продолжает заниматься редакторской и 

составительской работой. 

Сидякина, А. Маргиналы : Уральский андеграунд : живые лица погибшей 

литературы / А. Сидякина – Пермь, 2004. 

Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края : биобиблиогр. 

справ. – Пермь, 2006. – С. 91-92. 

8 января – 55 лет назад (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. Выдающиеся деятели пермского балета ХХ столетия / Е. П. 

Субботин, М. И. Серов. – Пермь : Арабеск, 2000. 

11 января – 135 лет назад (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 (ул. Ленина) и Сибирская, сейчас здесь находится 

Центральный гастроном. На здании открыта мемориальная доска в память о 

просветителях Петровских. 

Харитонова, Е. Д. Неизвестный польский ссыльный из повстанцев 1863 г. И. Ю. 

Пиотровский, основатель книжного магазина в Перми / Е. Д. Харитонова. – М., 1982. 

Спешилова, Е. А. Старая Пермь / Е. А. Спешилова. – Пермь, 1999. 

11 января – 50 лет назад (1961 г.) родился Сергей Павлович Федотов, 

художественный руководитель театра «У Моста», заслуженный артист России, Лауреат 

Национальной премии Чехии, самый мистический режиссер Перми. Сергеем Павловичем 

поставлено более 150 спектаклей в России и за рубежом. 

Неугодова, М. Сергею Федотову – 45! / М. Неугодова // Перм. новости. – 2006. – 20 

янв. (N 3). – С. 18. 

11 января – 45 лет назад (1966 г.) было открыто Пермское отделение 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Цель организации - 

сохранение и восстановление народного достояния Пермского края. 

Перескоков. Л. В. ВОООПИиК, краеведение и современные реалии / Л. В. 

Перескоков // Страницы прошлого. – Пермь, 2005. – Вып. 5. – С. 33-36. 

Любомирская, Е. Всероссийскому обществу охраны памятников истории и 

культуры – 40 лет / Е. Любомирская // Православная Пермь. – 2006. – июль (N 5). – С. 14. 

12 января – 45 лет назад (1966 г.) вошла в строй действующих ТЭЦ № 14 в г. 

Перми. 

Календарь-справочник Пермской области на 1968 г. – Пермь, 1967. – С. 11. 

13 января – 105 лет назад (1906 г.) умер Александр Степанович Попов, великий 

русский ученый, изобретатель радио (род. 16.03.1859 г.). В Перми его именем названа 

улица, установлены три мемориальные доски. 

Календарь-справочник Пермской области на 1966 год. – Пермь, 1965. – С. 5. 

13 января – 75 лет назад (1936 г.) родился Анатолий Иванович Метелёв, член 

Союза художников СССР (1974), художник-прикладник (ювелирные изделия). 
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Казаринова, Н. В. Художники Перми / Н. В. Казаринова. – Л., 1987. – С. 175. 

13 января – 70 лет назад (1941 г.) образован Красновишерский район. Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР он был выделен из состава Чердынского района 

Пермской области. 2 июля 1942 г. Красновишерск получил статус города. 

Вишерский край : рек. указ. лит. - Красновишерск, 1992. 

Земля родная Вишера. - Пермь, 1995. 

Любовь моя и гордость – Красновишерск! : к 60-летнему юбилею. – 

Красновишерск, 2002. 

14 января – 45 лет назад (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. 

Сеет доброе, вечное // Звезда. – 1996. – 22 нояб. (N 179). – С. 16. 

Имени Кузьмина // МВ-Культура. – 2000. – окт. (N 10). – С. 7. 

15 января – 120 лет назад (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 / Н. Я. Мандельштам. – М., 1989. 

О. А. Мандельштам // Родное Прикамье : хрестоматия по лит. краеведению. – 

Пермь, 2001 – С. 402-405. 

16 января – 125 лет назад (1886 г.) умер Петр Петрович Верещагин, первый 

художник-пейзажист Урала. Его картины находятся во многих музеях России. 

Уральская историческая энциклопедия. – Екатеринбург, 2000. – С. 112. 

16 января – 95 лет назад (1916 г.) во Всеволодо-Вильву по приглашению 

управляющего химическими заводами З. Г. Резвой инженера Бориса Ильича Збарского 

приехал Борис Леонидович Пастернак (1890 – 1960). 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". 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 

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). 

Штейн, А. И не только о нем…/ А. Штейн. – М., 1990. 

Збарский, И. Б. Объект № 1 / И. Б. Збарский – М., 2000. 

Родное Прикамье : хрестоматия по лит. краеведению. – Пермь. 2001. – С. 399-402. 

17 января – 155 лет назад (1856 г.) родился Федор Николаевич Панаев, первый 

климатолог Прикамья. В 1881 г. организовал в Перми первую метеорологическую 

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 изучению 

края и участие в научно-промышленной выставке в Екатеринбурге УОЛЕ наградило его 

малой серебряной медалью. Климатолог был очень известной личностью, своеобразной 

достопримечательностью города. Умер в 1933 г., похоронен на Егошихинском кладбище в 

Перми. 

Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Пермская область. – 

М., 1978. – С. 146-148. 

18 января – 70 лет назад (1941 г.) в Перми образован Кировский район, шестой 

административный район по счету. 

Закамск. 1941-1991. – Пермь, 1991. 

Наш отчий край : Кировский район – город в городе. – 2005. – № 2(12). 
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19 января – 25 лет назад (1986 г.) состоялось учредительное собрание пермского 

общества любителей хореографического искусства "Арабеск", деятельность которого 

стала заметным явлением в культурной жизни не только Перми, но и России. 

Организатором и руководителем общества является Евгений Павлович Субботин. 27 

октября 1986 г. в Перми состоялся первый конкурс артистов балета "Арабеск". Это был 

экспресс-конкурс. 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 

получил статус российского, а с 1994 г. - международного, проходящего под патронажем 

ЮНЕСКО. Работу жюри конкурса с 1990 г. возглавил Владимир Васильев. 

Субботин, Е. П. Издательские проекты пермского общества «Арабеск» / Е. П. 

Субботин // Страницы прошлого : избр. материалы краевед. Смышляевских чтений в 

Перми. – Пермь, 2001. – Вып. 3. – С. 109-114. 

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

сообщества «Арабеск» / Е. П. Субботин // Страницы прошлого : избр. материалы 

краевед. Смышляевских чтений в Перми. – Пермь, 2005. – Вып. 5. – С. 54-57. 

Яковлева, О. Балет и юбилеи / О. Яковлева // Business class. – 2010. – 26 апр. (N 15). 

– С. 15 : фот. 

22 января – 90 лет назад (1921 г.) родился Михаил Дмитриевич Вавилин, коми-

пермяцкий поэт, участник Великой Отечественной войны. Работал в окружной газете "По 

ленинскому пути", 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. – С. 43-44. 

Даты, события, люди…: краткие сведения из истории учреждений культуры, 

образования, здравоохранения и сведения о жизни и творчестве известных людей округа. 

– Кудымкар, 2001. 

23 января – 95 лет назад (1916 г.) родился Павел Максимович Казанцев, краевед, 

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

направлений его краеведческих исследований стало изучение связей А. С. Пушкина с 

Уралом, в частности с семьей известных уральских землевладельцев Всеволожских. Умер 

1 марта 1991 г. 

Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края : биобиблиогр. 

справ. – Пермь, 2006. – С. 142-143. 

24 января – 55 лет назад (1956 г.) родился Павел Анатольевич Печенкин, 

кинорежиссер, продюсер, преподаватель. По его инициативе и под его руководством в 

Перми были созданы киностудия «Новый курс», международный фестиваль 

документального кино «Флаэртиана», проект «Пермская синематека». 

Дрожащих, В. Вечно новым курсом / В. Дрожащих // Проф. курьер. – 2006. – 26 янв. 

(N 3). – С. 15 : фот. 

25 января – 75 лет назад (1936 г.) родился Семен Иегудович Ваксман. Геолог по 

профессии, талантливый журналист, поэт, писатель. Автор книг «Условный знак – Пермь» 

и «Путеводитель по Юрятину». 

С. И. Ваксман // Родное Прикамье: хрестоматия по лит. краеведению. – Пермь, 

2001. – С. 167-170. 

Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края : биобиблиогр. 

справ. – Пермь, 2006. – С. 70. 

26 января – 200 лет назад (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 / В. В. 

Мухин // Страницы прошлого. – Пермь, 1999. – Вып. 2. – С. 213-214. 
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Краеведы и краеведческие организации Перми : биобиблиогр справ. - Пермь, 2000. – 

С. 221-222. 

27 января – 230 лет назад (1781 г.) императрица Екатерина II подписала указ "Об 

учреждении Пермского наместничества из двух областей Пермской и Екатеринбургской, с 

разделением оных на уезды". 

Пермские губернаторы. - Пермь, 1997. 

27 января – 185 лет назад (1826 г.) родился Михаил Евграфович Салтыков-

Щедрин, русский писатель. В 1848 г. будущий писатель был сослан в Вятку, где прожил 

почти восемь лет. Отбывая 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 писатель побывал в течение декабря 1854 - февраля 1855 

г. в ряде населенных пунктов 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 / Е. Д. Петряев. – 2-е изд. – Киров, 

1988. 

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

Красноперов, Д. А. Я увез из Перми воспоминанье…/ Д. А. Красноперов. – Пермь, 

1989. 

28 января – 270 лет назад (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 образованнейших людей своего времени. Широко известны его "Записки", 

опубликованные уже после его смерти, в ХIХ в. Умер в 12 сентября 1769 г. 

Коровин, А. Дневник Семена Порошина / А. Коровин // Уральский следопыт. –  

1984. – № 9. – С. 65-66 : фот. 

29 января – 20 лет назад (1991 г.) Синод удовлетворил прошение архиепископа 

Пермского и Соликамского 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. 

Возрождение : Белогорский Свято-Николаевский монастырь на рубеже 

тысячелетий : ил. ист.-публицист. очерк. - Пермь, 2000. 

 

Февраль 
 

1 февраля – 145 лет назад (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 сельскохозяйственными опытными учреждениями в Пермской 

губернии, был профессором агрономического факультета Пермского университета. С его 

именем связано зарождение и развитие 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 переиздавались. Умер в Перми 14 марта 1936 

г., похоронен на Егошихинском кладбище. 

Прокошев, В. Н. В. Н. Варгин : к 100-летию со дня рождения 1866 - 1966 / В. Н. 

Прокошев // Вопросы растениеводства. – Пермь, 1970. – С. 167-178. 

Николаев, С. Ф. Ученый-агроном В. Н. Варгин / С. Ф. Николаев. – Пермь, 1966. 
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Профессора Пермского государственного университета (1916-2001). – Пермь, 

2001. – С. 21. 

1 февраля – 125 лет назад (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 / В. С. Бабушкин. – Пермь, 1957. 

Подвижники культуры Серебренниковы. – Пермь, 1991. 

1 февраля – 80 лет назад (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 прекратил исполнение полномочий Президента РФ. Умер 23 апреля 2007 

г. 

Ельцин Б. Н. // Кто есть кто : Уральская диаспора в Москве. – Екатеринбург, 

1996. – С. 27-30. 

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

Н. М. Филатов // Страницы истории Урала. – Пермь, 1998. – Вып. 3. – С. 123-134. 

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

Родина. – 1998. - № 1. – С. 96-97. 

1 февраля – 65 лет назад (1946 г.) родилась Надежда Владимировна Беляева, 

искусствовед, музейный работник, общественный деятель, заслуженный работник 

культуры РСФСР. С 1976 г. – директор Пермской государственной художественной 

галереи. 

Краеведы и краеведческие организации Перми : биобиблиогр. справ. – Пермь, 2000. 

– С. 78-79. 

Беляева, Н. В. Мечты о музейном доме / Н. В. Беляева // Нов. компаньон. –  2004. – 

8 июня. – С. 5 : фот. 

2 февраля – 85 лет назад (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. 

3 февраля – 75 лет назад (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 / Г. А. Палкина. – Пермь, 1988. 

4 февраля – 130 лет назад (1881 г.) родился Климент Ефремович Ворошилов, 

военный и государственный 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. 

Огибенин, П. Ныробская ссылка Ефремыча / П. Огибенин // Веч. Пермь. – 1970. – 2 

сент. – С. 3. 

Игнатьев, В. Память сердца / В. Игнатьев // Звезда. – 1981. – 4 февр. – С. 3. : фот. 

7 февраля – 45 лет назад (1966 г.) рабочий поселок нефтяников Чернушка (с 4 

июля 1945 г. - поселок городского типа) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

преобразован в город районного подчинения. 

Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1966. – № 6. – Ст. 100. 

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии : Вып. 

1. – Пермь, 1994. – С. 89-90. 

9 февраля – 95 лет назад (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. справ. – Пермь, 2000. 

– С. 112-113. 
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Профессора Пермского государственного университета (1916 – 2001). – Пермь, 

2001. – С. 36-37. 

10 февраля – 90 лет назад (1921 г.) родился Григорий Флегонтович Сивков, 

летчик, дважды Герой Советского Союза. Родился в дер. Мартыново Кунгурского района. 

В годы Великой Отечественной войны Сивков служил в бомбардировочной, а затем в 

штурмовой авиации, совершил 247 боевых вылетов. После войны окончил Военно-

воздушную инженерную академию им. Н. Е. Жуковского и преподавал в ней. Умер 20 

ноября 2009 г. в Москве. 

Звезда Героя : указ. лит. к 60-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. – Пермь, 2005. – С. 197-200. 

10 февраля – 80 лет назад (1931 г.) родилась Марианна Борисовна Подкина, 

балерина, народная артистка РСФСР (1967). В 1950 г. окончила Пермское 

хореографическое училище и работала в Пермском театре оперы и балета, была ведущей 

балериной труппы. Преподавала в Пермском хореографическом училище. Умерла 4 

октября 2003 г. в Минске. 

Субботин, Е. П. Выдающиеся деятели пермского балета ХХ столетия. / 

Субботин, Е. П., Серов, М. И. – Пермь, 2000. 

Балерина Марианна Подкина / сост. М. И. Серов, Е. П. Субботин. – Пермь, 2001. 

10-13 февраля – 80 лет назад (1931 г.) в Коми-Пермяцком округе был проведен 1 

съезд краеведов. 

Факты. События. Цифры // Наш край. – Пермь, 1966. – Вып.2. – С. 86. 

12 февраля – 120 лет назад (1891 г.) открылось Пермское отделение общества 

покровительства животным. 

Верхоланцев, В. С. Летопись города Перми с 1890 до 1912 г. / В. С. Верхоланцев. – 

Пермь, 1913. – С. 13. 

14 февраля – 55 лет назад (1956 г.) Пермский фанерный комбинат (в Нытвенском 

районе) выдал первую продукцию. 

Николаев С. Ф. Годы свершений. 1938-1988. / С. Ф. Николаев – Пермь, 1988. – С. 56. 

Урал, Уральский, уральцы : История и сегодняшний день пос. Уральский и ЗАО 

«Пермский фанерный комбинат» : 1956-2001. – Пермь, 2000. 

Нытва – уголок истории / ред. В. Кадочников. – Пермь, 2002. 

17 февраля – 30 лет назад (1981 г.) было организовано ОАО «Минеральные 

удобрения», как структурная единица производственного объединения 

«Пермнефтеоргсинтез». 8 марта 1985 г. на заводе выпущена миллионная тонна карбамида, 

ценнейшего удобрения для полей Нечерноземья. В 1986 г. продукции завода – аммиаку 

присвоен знак качества. В январе 1992 г. завод становится самостоятельным 

государственным предприятием, позже преобразуется в акционерное общество 

«Минеральные удобрения». Это крупнейший завод на территории Урале и Западной 

Сибири по производству азотных удобрений. 

Законы эффективности роста // Мест. время. – 2006. – 31 мая (N 21). – С. 6. 

Клиницкая, О. С заботой о людях / О. Клиницкая // Компаньон-magazine. – нояб. (N 

11). – С. 28-31 : фот. 

Пырсиков, В. Лет до ста расти нам без старости / В. Пырсиков // Звезда. – 2006. 

– 9 февр.(N 22). – С. 2 : фот. 

17 февраля – 10 лет назад  (2001 г.) в Перми состоялся Большой круг казаков 

Пермской области и Коми-пермяцкого автономного округа. Было принято решение об 

объединении казачьих обществ Прикамья, создании Прикамского отдельного казачьего 

округа. 11 апреля 2001 г. Прикамский отдельный казачий округ был внесен в 

Государственный реестр казачьих обществ РФ. По другим источникам Прикамское 

казачье войско создано 1 февраля 2001 г. 

Пермское казачество : науч.-метод. сб. – Пермь, 2000. – 36 с. 
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Пырсиков, В. Любо, атаманы! / В. Пырсиков // Звезда. – 2001. – 3 февр. (N 19). – С. 

2. 

Четыре века Прикамского казачества / ред. С. В. Неганова. – Пермь, 2002. – 170 с. 

19 февраля – 150 лет назад (1861 г.) был объявлен "высочайший" Манифест об 

освобождении крестьян от крепостной зависимости. В Пермь Манифест доставил генерал-

майор князь Багратион, прибывший в город 6 марта 1861 г. По этому случаю в 

Кафедральном соборе состоялась торжественная служба и при большом стечении народа 

зачитан манифест. "Глубокорадостные, 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 пермской публики, так и не вошло во всеобщее 

употребление". 23 марта 1861 г. в Канцелярию пермского губернатора пришел 

официальный текст манифеста. Через три дня во исполнение 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. была снесена. 

Дмитриев А. А. Летопись города Перми с 1845 по 1890 г. - Пермь, 1890. – С. 15. 

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 – 100 лет назад (1911 г.) открыт Кунгурский городской краеведческий 

музей. 

Кунгурский краеведческий музей : буклет. - Пермь, 1999. 

22 февраля – 85 лет назад (1926 г.) родилась Надежда Алексеевна Аликина, 

историк, архивист, заслуженный 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. справ. – Пермь, 2000. 

– С. 65-66. 

Маркелова, О. А. Ее жизнь – это история архива. (Н. А. Аликина) / О. А. Маркелова 

// История Прикамья ХХ века в лицах : материалы науч.-практ. конф. – Пермь, 2001. – С. 

119-122. 

23 февраля - 130 лет назад (1881 г.) в Бельгии (Брюсселе) был заключен контракт 

между купцом промышленником И. И. Любимовым и содопромышленником Сольве о 

строительстве в России первого содового завода мощностью 6000 тонн в год. С этого дня 

начинает свою историю Березниковский содовый завод, который является 

родоначальником содовой промышленности в России. 21 июля 1883 года завод был пущен 

в эксплуатацию, получен первый пуд кальцинированной соды по аммиачному способу. 

После революции завод был национализирован – объявлен собственностью государства. В 

годы Великой Отечественной войны завод был единственным предприятием, 

обеспечивающим страну содой. С 1999 года стабильно работает и динамично развивается 

Открытое акционерное общество «Березниковский содовый завод». Деятельность 

предприятия получила общественную оценку, как предприятие социально ответственное в 

бизнесе, имеющее динамику развития производства и внесшее значительный вклад в 
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развитие отрасли. В мае 2008 г. предприятие получило «Золотой знак качества 3 

тысячелетия». 

Шилова, М. Три рождения Березниковского содового / М. Шилова // Мест. время. – 

2001. – 12-18 сент. (N 35). – С. 3 : фот. 

23 февраля – 100 лет назад (1911 г.) родился Борис Николаевич Михайлов, 

пермский поэт и журналист. Умер 8 марта 1976 г. 

Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. – С. 112-113 : фот. 

23 февраля – 75 лет назад (1936 г.) открыт Пермский аэроклуб. Он готовил 

летчиков, планеристов, парашютистов. 

Юдин, А. А. Пермский аэроклуб / А. А. Юдин. – Пермь, 1999. – На правах рукописи. 

23 февраля – 30 лет назад (1981 г.) по указу № 0867 от 31.12.1980 г. Министерства 

внутренних дел СССР в Перми было создано Управление внутренних дел города. Первым 

начальником городского УВД был назначен полковник милиции Владимир Сеземин. 

Горбунова, Ю. Четверть века на страже порядка / Ю Горбунова // Досье 02. – 

2006. – 24 февр. (N 7). – С. 11. 

25 февраля – 110 лет назад (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 также и педагогической деятельностью, среди его учеников был, 

например, известный в будущем 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. / В. С. Верхоланцев. – 

Пермь, 1913. – С. 40. 

Беляев, С. Е. Деятели музыкальной культуры Урала XVI - нач. ХХ вв. / С. Е. Беляев. 

– Екатеринбург, 1999. 

26 февраля – 100 лет назад (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./ В. С. Верхоланцев. – 

Пермь, 1913. – С. 81. 

27 февраля – 85 лет назад (1926 г.) открылось Общество изучения Чердынского 

края в Чердыни. Были организованы секции: природоведческая, археологическая, 

географо-этнографическая, экономическая; открыто экскурсионное бюро. 

Вологдин, Г. Из жизни Общества изучения Чердынского края / Г. Вологдин // 

Чердынский край. – 1928. – авг. (№ 3). – С. 53-55. 

29 февраля – 115 лет назад (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. По его проектам были 

построены здание оперного театра (совместно с архитектором 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. 

Верхоланцев, В. С. Летопись города Перми с 1890 до 1912 г. В. С. Верхоланцев. – 

Пермь, 1913. – С. 27. 

Харитонова, Е. Д. Кто спроектировал Гостиный двор / Е. Д. Харитонова // Искра, 

Кунгур. – 1997. – 27 марта. – С. 3. 

 

Март 
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1 марта – 130 лет назад (1881 г.) в Петербурге был убит царь Александр II. 

Телеграмма с сообщением об этом пришла в Пермь в ночь на 2 марта. 3 марта во всех 

храмах города была принята присяга новому царю – Александру III. В учебных 

заведениях были отменены занятия. По словам А. А. Дмитриева, «петербургская 

катастрофа со всеми ее подробностями не переставала служить злобою дня в течение 

нескольких месяцев. Все с жадностью прочитывали 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. / А. А. 

Дмитриев – Пермь, 1889. – С. 318. 

1 марта – 55 лет назад (1956 г.) родился Юрий Петрович Трутнев, бывший 

губернатор Пермской области. Родился в Перми. В 1978 г. окончил Пермский 

политехнический институт. Работал 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 Законодательного Собрания и 

депутат Пермской городской Думы. В декабре 1996 г. в первом туре одержал победу на 

выборах главы города Перми. С 9 декабря 1996 г. – Глава города Перми. Благодаря 

активной деятельности мэра и его команды в жизни города стали происходить серьезные 

перемены 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 

проголосовали 51,48 % жителей Прикамья, пришедших на выборы. 9 марта 2004 г. Указом 

Президента РФ № 325 назначен Министром природных ресурсов Российской Федерации. 

Прикамье на рубеже веков. – Пермь, 2000. – С. 227 : фот. 

1 марта – 20 лет назад (1991 г.) в Перми зарегистрировано ОАО «Пермская 

товарная биржа», учредителями стали 42 предприятия области. Управляющий – А. Р. 

Кузяев. 12 апреля состоялись первые торги. В 1993 г. Пермская товарная биржа была 

реорганизована в две структуры: Пермская товарно-фондовая биржа (некоммерческая 

структура) и Пермская финансово-производственная группа. Свою историю биржа ведет с 

октября 1901 г. Первым председателем биржевого комитета стал К. И. Назаров, 

управляющий Алафузовскими мастерскими, почетный гражданин Перми. В Перми 

функционировали два банка, два отделения региональных банков и Общество взаимного 

кредита. 1 марта 2001 г. учредители торжественно отметили 10-летие своего предприятия, 

установив мемориальную доску в память об открытии Пермской товарной биржи. 

Трофимов, А. Пермская Финансово-Производственная Группа : первые десять лет 

/ А. Трофимов // Звезда. – 2001. – 2 марта. – С. 4 : фот. 

7 марта – 95 лет назад (1916 г.) родился Владимир Иванович Воробьев, пермский 

писатель, автор знаменитого "Капризки" и других сказок и повестей для детей. Умер 23 

января 1992 г. 

Писатели Пермской области. – Пермь, 1996. – С. 53-55 : фот. 

Родное Прикамье : хрестоматия по лит. краеведению. – Пермь, 2001. – С. 67-71. 

11 марта – 135 лет назад (1876 г.) родился Александр Михайлович Лбов, один из 

участников декабрьского вооруженного восстания в Мотовилихе 1905 г., возглавлявший 

боевую дружину. После поражения восстания Лбов организовал партизанский отряд 

"лесных братьев", слава о деятельности которого разнеслась по всему Уралу. Широкую 

известность получило самое громкое дело лбовцев - ограбление любимовского парохода 

"Анна Степановна". Несмотря на уголовные методы, Лбов продолжал считать себя 
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идейным борцом с самодержавием, но партийное руководство осудило анархическую 

деятельность "лесных братьев". 17 февраля 1908 г. Лбов был схвачен и приговорен к 

смертной казни; казнен 2 мая 1908 г. в Вятке. Аркадий Гайдар посвятил Лбову одну из 

своих ранних повестей - "Жизнь ни во что (Лбовщина)". Трагическая фигура Лбова и в 

настоящее время привлекает к себе внимание исследователей. 

Уральская историческая энциклопедия. – Екатеринбург, 1998. – С. 310. 

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. – 

Пермь, 1998. – Вып. 2. – С. 43. 

Кривенький, В. Иуды и Робингуды / В. Кривенький // Родина. – 1993. – № 4. – С. 91-

93. 

Семенов, В. Л. Революция и мораль : Лбовщина на Урале / В. Л. Семенов. – Пермь, 

2003. 

12 марта – 15 лет назад (1996 г.) в Перми хоронили погибших в Грозном во время 

сражения на площади Минутка бойцов пермского отряда СОБРа. Погибло 8 человек.  

Пырсиков, В. Кому – бесславье, а кому – бессмертие / В. Пырсиков // Звезда. – 

1996. – 12 марта. – С. 1 : фот. 

13 марта – 5 лет назад (1996 г.) решением Пермской государственной Думы был 

принят Устав Перми. 

Федорова, О. Высказывания по существу / О. Федорова // Мест. время. – 2010. – 2 

июня (N 20). – С. 8 : фот. 

14 марта – 75 лет назад (1936 г.) было начато производство магния на 

Соликамском магниевом заводе. С 1991 года Соликамский магниевый завод - член 

Ассоциации производителей ниобия и тантала (TIC), а с 1993 года - член Международной 

магниевой ассоциации (IMA). Соликамский магниевый завод - действительный член 

российской торгово-промышленной палаты. С 1992 года - открытое акционерное 

общество "Соликамский магниевый завод". Сегодня это старейший из ныне действующих 

магниевых заводов в мире. 

Федосеев, Н. 70 лет в боевом строю / Н. Федосеев // Проф. курьер. – 2006. – 30 

марта (N 12). – С. 3. 

15 марта – 65 лет назад (1946 г.) в Перми родился Сергей Иванович Стефанов. 

Заслуженный работник культуры России, Сергей Иванович более 20-и лет является 

директором Пермского государственного цирка. 

Чернова, Т. Соло Сергея Стефанова / Т. Чернова // Проф. курьер. – 2006. –  9 

марта (N 9). – С. 4 : фот. 

18 марта – 75 лет назад (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. – С. 33-34 : фот. 

17-18 марта – 70 лет назад (1941 г.) Пермь посетил выдающийся русский 

советский писатель Александр Серафимович Серафимович. 

Календарь-справочник Пермской области на 1961 год. – Пермь, 1960. – С. 16. 

21 марта – 130 лет назад (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. – С. – 237-238. 

21 марта – 70 лет назад (1941 г.) родился Анатолий Григорьевич Гребнев, 

пермский поэт, заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии «Имперская 

культура» (2005) имени поэта Э. Володина. 

Писатели Пермской области. – Пермь, 1996. – С. 62-63 : фот. 

Родное Прикамье : хрестоматия по лит. краеведению. – Пермь, 2001. – С. 228-232. 

Смородинов, М. Отмечен заслуженно / М. Смородинов // Звезд. – 2004. – 19 окт. – 

С. 1 : фот. 
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21-25 марта – 55 лет назад (1956 г.) в Свердловске состоялось совещание 

уральских писателей. Совещание проходило после долгого перерыва (предыдущее в 1948 

г.) и имело большое значение для дальнейшего развития литературы, так как проходило 

вскоре после исторического 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 / К. В. Рождественская // 

Звезда. – 1956. – 19 апр. – С. 2. 

22 марта – 130 лет назад (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 развитие высокочастотной 

техники; сконструировал первые в мире высоковольтные ртутные выпрямители, создал 

теорию их работы и предложил схемы включения. Умер 23 апреля 1953 г., похоронен в 

Ленинграде. 

В. П. Вологдин : материалы к биобиблиогр. ученых СССР. – М., 1962. 

Уральская историческая энциклопедия. – 2-е изд. – Екатеринбург: Академкнига, 

2000. – С. 127. 

22 марта – 110 лет назад (1901 г.) родилась Клавдия Васильевна Рождественская, 

писатель, редактор, издательский работник. Умерла 19 октября 1963 г. 

Писатели Пермской области. – Пермь, 1996. – С. 129-130. 

Рябинин, Б. С. К. Рождественская - писатель и редактор. – Пермь, 1988. 

22 марта – 70 лет назад (1941 г.) из рабочих поселков Губаха, Кржыжановск 

(Нижняя Губаха) и поселка шахты им. Н. К. Крупской был образован г. Губаха, в 

настоящее время город краевого подчинения Пермскому краю. 

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. – 

Пермь, 1994. – Вып. 1. – С. 69. 

26 марта – 85 лет назад (1926 г.) на заседании президиума Центрального совета 

пролетарских спортивных обществ «Динамо» было принято решение об утверждении 

нескольких местных спортобществ, в том числе и в Пермской губернии. Протокол 

заседания подписал нарком внутренних дел Генрих Ягода. Так началась история 

пермского физкультурно-спортивного общества «Динамо». 

Ивашев, П. «Динамо» не стареет / П. Ивашев // Звезда. – 2006. – 21 марта (N 45). 

– С. 6 : фот. 

27 марта – 110 лет назад (1901 г.) 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. – С. 327-330. 

28 марта – 85 лет назад (1926 г.) родился Александр Александрович Поздеев, 

основатель академии наук в Пермском крае, член-корреспондент АН СССР, профессор, 

доктор технических наук. С 1964 г. работал в Пермском политехническом институте, 

организовал здесь кафедру «Динамика и прочность машин». В 1971 г. создал отдел 

физики полимеров Уральского научного центра АН СССР, с 1980 г. – Институт механики 

сплошных сред. Умер 31 августа 1986 г. 

Уральская историческая энциклопедия. – Екатеринбург: Академкнига, 2000. – С. 

426. 

Профессора и доктора наук Пермского государственного технического 

университета. – Пермь, 2003. – С. 35 : фот. 

28 марта – 80 лет назад (1931 г.) родился Евгений Николаевич Широков, 

народный художник СССР, почетный гражданин Пермской области. 

Казаринова, Н. В. Художники Перми / Н. В. Казаринова. – Л., 1987. – С. 181. 
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Курбатов, В. Я. Евгений Широков : Портрет на фоне портрета / В. Я. Курбатов. 

– Пермь, 1987. 

Е. Н. Широков : биобиблиогр. указ. – Пермь, 2006. 

29 марта – 75 лет назад (1936 г.) в Березниках 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". 

Гладышев, В. Станислав Говорухин: "Не люблю крайностей…" / В. Гладышев // 

Пермские новости. – 1993. – 30 янв. – С. 12 : фот. 

Гладышев, В. Станислав Говорухин : "Мы попали в цель" / В. Гладышев // МВ-

Культура. – 1999. – авг. (№ 8). – С. 1. : фот. 

70 лет назад (1941 г.) – была создана Пермская областная организация Союза 

писателей России. У ее истоков стояла широко известная в то время писательница и 

литературный редактор Клавдия Рождественская. По другим источникам, датой 

образования организации считается 21 февраля 1940 г. 

Мишланова, Л. Поспешили с юбилеем / Л, Мишланова // Звезда. – 2000. – 31 марта. 

Донец, А. Пусть ваших душ коснется слово / А. Донец // Звезда. – 2006. – 7 апр. (N 

58). – С. 1. 

Губернские новости // Мой город Пермь. – 2006. – 31 март-6 апр. (N 12). – С. 6. 

 

Апрель 
 

1 апреля – 135 лет назад (1876 г.) родилась Розалия Самойловна Землячка, 

профессиональная революционерка с 17 лет. В годы гражданской войны была комиссаром 

и начальником политотделов 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 опубликованы многие неизвестные ранее документы о деятельности 

непримиримой революционерки, приводившей неоднократно к неоправданной гибели 

сотен людей, в частности, в Крыму. Имя Землячки до настоящего времени носит одна из 

улиц в Мотовилихинском районе Перми. 

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. – 

Пермь, 1998. – Вып. 2. – С. 31. 

1 апреля – 75 лет назад (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. На 

Соликамском целлюлозно-бумажном комбинате была получена первая продукция - 

сульфитная целлюлоза и оберточная бумага на буммашине № 1. 1949 году предприятие 

перепрофилируется на выпуск бумаги газетной, которая становится основной продукцией 

комбината. В 1992 году в результате акционирования на базе Соликамского ЦБК создано 

открытое акционерное общество "Соликамскбумпром". За годы перестроечного периода в 

результате непрерывного технического совершенствования «Соликамскбумпром» 

превратился в современное предприятие европейского уровня с развитой 

инфраструктурой. 

Федосеев, Н. бумажники отмечают юбилей / Н. Федосеев // Проф. курьер. – 2001. 

– 9 авг. (N 30). – С. 2. 

4 апреля – 70 лет назад (1941 г.) газета "Звезда" поместила публикацию о 

создании краеведческого уголка в редакции очерской районной газеты. Уголок был создан 

очерским краеведом, директором 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 
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1971 г. музею присвоено имя его основателя - краеведа Александра Васильевича 

Нецветаева. На здании музея установлена мемориальная доска. 

А. В. Нецветаев : буклет. – Очер, 1977. 

Очерский краеведческий народный музей им. А. В. Нецветаева : буклет. - Очер, 

1991. 

Музеи Пермской области : информ. справ. – Пермь, 2000. – С. 124-125. 

4 апреля – 20 лет назад (1991 г.) создан Соликамский государственный 

педагогический институт. Он готовит учителей, прежде всего для северных районов 

Пермской области : Соликамского, Чердынского, Красновишерского. 

Штраус, О. Девятый вуз Прикамья / О. Штраус // Звезда. – 1991. – 8 авг. – С. 1, 4 : 

фот. 

5 апреля – 55 лет назад (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. 

Парфенов, Н. Лысьва : Очерки краеведа / Н. Парфенов. – Лысьва, 1998. 

Ляпин, В. Город рабочей доблести / В. Ляпин, Г. Сулейманов. – Пермь, 1976. 

8 апреля – 125 лет назад (1886 г.) родился Вадим Александрович Кондаков, 

географ, педагог, профессор, член-корреспондент Академии педагогических наук РСФСР, 

действительный член Всероссийского географического общества, внесший значительный 

вклад в развитие краеведения Пермской области. Умер 25 мая 1959 г. 

Прокошев, В. В. Кондаков Вадим Александрович / В. В. Прокошев // Биогр. слов. 

проф. и препод. Пермского гос.  пед. ун-та. – Пермь, 2001. – С. 20-22. 

8 апреля – 10 лет назад (2001 г.) балет Е. Панфилова «Бабы» был представлен на 

главном театральном фестивале страны «Золотая маска» и стал лауреатом фестиваля в 

номинации «Новации». 

10 апреля – 15 лет назад (1996 г.) в Перми была создана Пермская гражданская 

палата. Это региональная общественная благотворительная организация. 

Пермской гражданской палате – 10 лет! // Личное дело. – 2006. – май (N 5). – С. 5. 

13 апреля - 135 лет назад (1876 г.) проездом в Сибирь с целью изучения ее фауны 

останавливался в Перми известный немецкий зоолог Альфред Брем. 

Календарь-справочник Пермской области на 1961 год. – Пермь, 1960. – С. 23. 

16 апреля – 85 лет назад (1926 г.) родился Виктор Федорович Кузин, пермский 

живописец, акварелист, член Союза художников СССР. 

Казаринова, Н. В. Художники Перми / Н. В. Казаринова. – Л., 1987. – С. 173. 

Новопашина, Н. Освященная веками красота / Н. Новопашина // Перм. новости. – 

1997. – 12 сент. – С. 16 : фот. 

16 апреля – 85 лет назад (1926 г.) родился Яков Абрамович Вагин. Почетный 

гражданин Перми, заслуженный работник МВД СССР, почетный сотрудник МВД России, 

председатель Пермского областного совета ветеранов органов внутренних дел и 

внутренних войск, являющегося одним из лучших в системе МВД России. С 1991 года 

служил в органах внутренних дел Пермской области, с 1945 года - более чем 40 лет - 

прошел путь от рядового оперуполномоченного до начальника УВД. Яков Абрамович 

умер 19 февраля 2010 г. 

Жукова, Н. Человек на все времена / Н. Жукова // Досье 02. – 2006. – 14 апр. (N 14). 

– С. 3 : фот. 

19 апреля – 325 лет назад (1686 г.) родился Василий Никитич Татищев, 

российский государственный деятель, сподвижник Петра I ("птенец гнезда Петрова"). В 

1704 г. поступил на военную службу, принимал участие во взятии Нарвы. В 1709 г. 

участвовал в Полтавской битве. В 1720 г. был командирован на Урал – «в Сибирскую 

губернию на Кунгур и в прочие места для осмотру рудных мест и строения заводов». 
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Управлял горнозаводской промышленностью Урала в 1720 – 1722 гг. Татищев стоял у 

основания Екатеринбурга и Перми – он выбрал место для закладки Егошихинского завода 

и поселка Егошиха, выросшего со временем в губернский город Пермь. В 1722 г. по 

обвинению Акинфия Демидова, недовольного ограничением прав частных заводчиков в 

связи со строительством казенных заводов 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 

российский историк. Он работал над составлением энциклопедического словаря 

"Лексикона Российского 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. 

Шакинко, И. М. Василий Татищев / И. М. Шакинко. – Свердловск, 1986. 

Уральская историческая энциклопедия. – Екатеринбург, 1998. – С. 522. 

Михайлюк, В. М. Программа увековечения памяти В. Н. Татищева / В. М. 

Михайлюк // Страницы прошлого : избр. материалы краеведческих Смышляевских чтений 

в Перми. – Пермь, 2001. – Вып. 3. – С. 48-53. 

20 апреля – 100 лет назад (1911 г.) в Перми впервые отмечали "туберкулезный 

день". После лекции доктора медицины П. Н. 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 ромашка, которую гимназистки и женщины-общественницы "продавали" прохожим, 

собирая в специальные кружки пожертвование на борьбу с туберкулезом. Эти дни под 

названием праздников "Белого цветка" стали проводиться в Прикамье регулярно. В 

настоящее время органы здравоохранения и общественность Пермской области стараются 

возродить дни "Белого цветка". 

Верхоланцев, В. С. Летопись города Перми с 1890 до 1912 г. - Пермь, 1913. – С. 81-

82. 

Кизилова, И. Белый цветок надежды / И. Кизилова // Пермские новости. – 1997. – 6 

мая. – С. 2. 

Елтышева, Л. Ю. Из истории праздника "Белого цветка" / Л. Ю. Елтышева // 

Искра, Кунгур. – 1997. – 19 июня. – С. 2. 

24 апреля – 95 лет назад (1906 г.) в Перми по инициативе Я. М. Свердлова была 

создана подпольная типография Пермского комитета РСДРП. В настоящее время в доме 

по улице Орджоникидзе, 142 (бывшая Монастырская) находится музей «Подпольная 

типография Пермского комитета РСДРП» - филиал Пермского областного краеведческого 

музея. 

Аликина, Н. А. Подпольная типография действует / Н. А. Аликина // Веч. Пермь. – 

1975. – 11 дек. – С. 3. 

Пермская областная организация КПСС : хроника. – Пермь, 1983. 

25 апреля – 55 лет назад (1956 г.) вступил в эксплуатацию Дом культуры 

железнодорожников и 1 мая 1956 г. открыл свои двери для жителей Перми. Ежегодно 

здесь проходят профессиональные праздники. Коллектив Дома культуры 

квалифицированный, может организовать любой праздник : от свадьбы до большого 

стадионного праздника вроде Дня железнодорожника. Нашли свое место в Доме культуры 

широко известные в Перми : ансамбль «Рябинушка», танцевально-спортивный клуб 

«Созвездие», лауреат многих фестивалей и конкурсов. При Доме культуры 

железнодорожников расположен «Музей истории и техники Пермского отделения 

железной дороги им. В. Г. Королева», старейшая художественная библиотека, фонды 

которой хранят уникальные книги, раритеты. 
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Проклова, Е. Наша работа – приносить людям радость / Е. Проклова // Мест. 

время. – 2001. – 3-8 мая (N 17). – С. 8 : фот. 

26 апреля – 25 лет назад (1986 г.) произошла авария на Чернобыльской АЭС. В 

соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 22 апреля 1993 г. 

этот день ежегодно отмечается как День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах. В ликвидации аварии принимали участие и многие жители Пермской 

области. 26 апреля 2006 г. в Перми открыт памятник чернобыльцам, он установлен 

напротив Краевого дворца культуры. 

Абдуллаев, А. Ш. Имя сей звезды горькая полынь / Абдуллаев, А. Ш., Еловикова, В. 

А. – Чайковский, 2000. – 92 с. 

Абдуллаев, А. Ш. Атомные солдаты / А. Ш. Абдуллаев. – Чайковский, 2000. – 150 с. 

28 апреля – 75 лет назад (1936 г.) в Кунгуре открылась школа художников-

резчиков по камню, одна из первых в стране. В настоящее время - Кунгурский 

художественный лицей. 

Обухова, В. Лицей для Данилы-мастера / В. Обухова // Пермские новости. – 1996. – 

10 апр. – С. 2 : фот. 

 

Май 
 

1 мая – 40 лет назад (1971 г.) в Перми открыты академические учреждения : Отдел 

физики полимеров (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).  

Журавлев, С. Дом на улице Королева / С. Журавлев // Звезда. – 2005. – 3 нояб. (N 

198-199). – С. 2. 

4 мая – 80 лет назад (1921 г.) решением Пермского губисполкома в д. Бахаревка 

открыт детский туберкулезный санаторий-школа "Подснежник". 

Варов, Н. Детская здравница / Н. Варов // Звезда. - 1961. - 13 июня. – С. 4. 

4 мая – 10 лет назад (1991 г.) в Перми состоялся благотворительный вечер 

«Память народная», целью его был сбор средств на создание «Книги памяти». С этого 

времени началась постоянная работа над подготовкой этого многотомного издания.  

Создадим книгу памяти // Звезда. – 1991. –  30 апр. 

6 мая – 115 лет назад (1896 г.) родился Григорий Полянин, один из зачинателей 

физкультурного движения в Прикамье. Он принимал участие в первом чемпионате 

пермских борцов и стал победителем города в легком весе. В 1914 г. Григорий Полянин 

открыл первую «атлетическую арену» в Перми. После революции 1917 г. организовал 

атлетический кружок. В 1932 г стал чемпионом Урала по Греко-римской борьбе. Работал 

в цирках, был начальником борцовских команд, арбитром. С 13 лет Григорий Полянин 

собирал материал, посвященный спорту, а в дальнейшем выставлял свою коллекцию в 

Пермском областном краеведческом музее. Она считалась одной из крупнейших в стране. 

Умер Григорий Ананьевич в 1980 г. 

Дерюшев, Ю. Чемпион на ковре и помосте / Ю. Дерюшев // Досье 02. – 2006. – 5 

мая (N 17). – С. 10 : фот. 

6 мая – 85 лет назад (1926 г.) родилась Ираида Николаевна Можарская, пермский 

художник, член Союза художников СССР (1960). 

Казаринова, Н. В. Художники Перми / Н. В. Казаринова. – Л., 1987. – С. 175. 

10 мая – 275 лет назад (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) завод. Позднее они были объединены и получили 

общее наименование «Пермские пушечные заводы». 
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Слово о Мотовилихе : Годы. События. Люди. – Пермь, 1974. 

Огни Мотовилихи : Страницы документов истории завода. – Пермь, 1996. 

Кириллов, Б. П. Рассказы о Мотовилихе / Б. П. Кириллов. – Пермь, 1998  

10 мая (27 апреля по с. с.) – 95 лет назад (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 губернии были избраны: А. В. Перевощиков, А. И. 

Мухлынин, Н. С. Селиванов, Н. Ф. Добротворский, 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. / В. С. Верхоланцев – 

Пермь, 1913. – С. 60. 

13 мая – 15 лет назад (1996 г.) Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II 

посетил Пермь и Белогорский Свято-Николаевский монастырь. 

15 мая – 55 лет назад (1956 г.) родилась Надежда Васильевна Павлова, балерина, 

заслуженная артистка РСФСР (1977), народная артистка СССР (1984). В 1973 г., будучи 

ученицей Пермского 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. 

Танцует Надежда Павлова. – Пермь, 1986. 

Субботин, Е. П. Выдающиеся деятели пермского балета ХХ столетия / Е. П. 

Субботин, М. И. Серов – Пермь, 2000. 

Шуваева, В. Впереди – танец… / В. Шуваева // Пермский пресс-центр. – 2002. – № 

14. – С. 70-71 : фот. 

17 мая – 20 лет назад (1991 г.) в Перми была создана Пермская кадетская школа № 

1 имени генералиссимуса А. В. Суворова. История кадетской школы началась с двух 

суворовских классов при школе № 47. Через год в Перми появилась своя суворовская 

школа № 103. В марте 1999 года решением комитета по образованию и науке 

администрации города школа была реорганизована в муниципальное образовательное 

учреждение «Кадетская школа № 1», а в мае 2000 года Пермской кадетской школе было 

вручено именное знамя на вечное хранение и присвоено имя генералиссимуса А. В. 

Суворова. Сегодня это Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус им. 

генералиссимуса А. В. Суворова». 

Дрожащих, В. Прерванные традиции возрождаются / В. Дрожащих // Проф. 

курьер. – 2001. – 24 мая (N 19). – С. 8 : фот. 

20 мая – 45 лет назад (1966 г.) Пермская областная библиотека им. А. М. Горького 

переехала в новое здание на улице Ленина, 70 (архитектор М. И. Футлик). 

Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. 

Горького : буклет. – Пермь, 1999. 

22 мая – 90 лет назад (1921 г.) в Нижней Курье был открыт дом отдыха для 

рабочих Перми и Мотовилихи. Он разместился в нескольких дачах. Самый большой по 

тому времени дом отдыха. 

Календарь-справочник Пермской области на 1966 г. – Пермь, 1965. – С. 51. 

24 мая – 100 лет назад (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. 

Верхоланцев, В. А. Вам, любители футбола / В. А, Верхоланцев // Календарь-

справочник Пермской области на 1966 г. – Пермь, 1965. – С. 58-60. 
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24 мая – 55 лет назад (1956 г.) решением исполнительного комитета г. Молотова в 

целях развития газификации города создана организация «Горгаз», в настоящее время – 

«Уралгазсервис». 

Львов, О. 50 лет газовому хозяйству города Перми / О. Львов // Мест. время. – 

2006. – 24-30 мая (N 20). – С. 6 : фот. 

29 мая - 230 лет назад (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 исследованием 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. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. – Пермь, 2000. – С. 80-81. 

30 мая – 160 лет назад (1851 г.) родился Николай Васильевич Мешков, 

предприниматель, пароходчик. 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 студентов-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. – С. 134. 

Рабинович, Р. И. Опальный миллионер / Р. И. Рабинович. – Пермь, 1990. 

Семенов, В. Л. Н. В. Мешков – пермский миллионер, либерал и просветитель / В. Л. 

Семенов. – Пермь, 2002. 

30 мая - 85 лет назад (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 - пермских филологов. Она внимательно следила за развитием современной 

пермской литературы, поддерживала нарождающиеся таланты, отзывалась на все яркие 

явления в литературной жизни. Умерла в октябре 1995 г. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. – Пермь, 2000. – С. 150-151. 

Римма : Книга воспоминаний о профессоре Р. В. Коминой. – Пермь, 1996. 

31 мая - 15 лет назад (1996 г.) в Перми с визитом в рамках предвыборной 

кампании побывал Б. Н. Ельцин. Был подписан трехсторонний договор о разграничении 

полномочий между Российской Федерацией, Пермской областью и Коми-Пермяцким 

округом. 

 

Июнь 
 

1 июня – 45 лет назад (1966 г.) вышел в свет первый номер газеты «Ленинец», 

органа Горнозаводского районного комитета КПСС и районного Совета депутатов 

трудящихся, в настоящее время – газета «Новости». 

4 июня – 155 лет назад (1856 г.) родился Михаил Викторович Малахов, 

публицист, археолог, библиограф. Уроженец г. Екатеринбурга. Внес большой вклад в 

изучение Урала. Составитель «Указателя книг и статей по Пермской губернии».  

Уральская историческая энциклопедия. – 2-е изд. – Екатеринбург, 2000. – С. 326. 

10 июня - 80 лет назад (1931 г.) образован Октябрьский район Пермской области. 

К юбилею района // Вперед. – 2000. – 4 авг. – С. 1. 
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          Останин, В. Октябрьский / В. Останин. – Пермь, 2001. 

10 июня – 20 лет назад (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 телевизионное агентство" (ИРК ВЕТТА). ВЕТТА - пионер среди 

негосударственных телекомпаний в Перми и Пермской области. По итогам 1999 г. ИРК 

ВЕТТА награждена дипломом Торгово-промышленной Палаты РФ и Союза журналистов 

России за активное участие в освещении проблем экономического развития России и 

поддержку отечественного предпринимательства, стала единственным в Прикамье 

лауреатом премии Союза журналистов России. В этом же году ИРК ВЕТТА отмечена 

дипломом зонального тура общероссийского конкурса "Новости - время местное". 

Карнаухов, И. ВЕТТА – первая негосударственная телекомпания Перми – 

отмечает свое 10-летие / И. Карнаухов // Перм. новости. – 2001. – 8-14 июня (N 23). – С. 

2. 

12 июня – 95 лет назад (1916 г.) в Перми прошли первые официальные 

соревнования по гребле. В них приняли участия 8 шлюпок-двоек. 

Северов, П. Я доволен своей спортивной судьбой / П. Северов // Досье-02. – 2006. – 

7 июля (N 26). – С. 10 : фот. 

12 июня – 10 лет назад (2001 г.) в Перми был открыт необычный памятник – 

«Сердце». Это связано с тем, что Пермь первый город на Урале и один из немногих в 

России, где выполняются операции на сердце. 

Семенова, Н. Памятник…сердцу / Н. Семенова // Звезда. – 2001. – 9 июня (N 85). – 

С. 2. 

13 июня – 120 лет назад (1891 г.) родился Борис Николаевич Вишневский, видный 

антрополог, географ, этнограф, автор книг "Путешественник Кирилл Хлебников" (1957), 

"Географ-краевед И. Я. Кривощеков" (1961) и др. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. – Пермь, 2000. – С. 97-98. 

15 июня – 75 лет назад (1936 г.) появилось сообщение о создании в Перми 

Общества охраны природы: "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 природы музея Коробов и от горсовета 

Куракин. Оргбюро предложено разработать устав и представить план работы общества в 

Перми". 

Общество охраны природы // Звезда. – 1936. – 15 июня. – С. 4. 

15 июня – 55 лет назад (1956 г.) умер Константин Константинович Дубровский, 

математик, механик, астроном. В 1928-1933 годах был профессором ПГУ. Долгое время 

редактировал «Астрономический календарь» - старейшее в нашей стране периодическое 

издание по астрономии. Родился в 1888 г. 

Календарь-справочник Пермской области на 1966 год. – Пермь, 1965. – С. 61. 

16 июня - 120 лет назад (1891 г.) состоялось освящение Царского креста на Белой 

горе в память о чудесном избавлении цесаревича Николая Александровича (будущего 

императора Николая 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 заменен металлическим. 27 сентября 1998 г. на территории 

возрожденного монастыря был освящен, и вновь воздвигнут этот исторический Царский 

крест. Проектировал его пермский архитектор Александр Метелёв. Крест (10,66 м) 

изготовлен на заводе горно-шахтного машиностроения из нержавеющей стали. 

Возрождение : Белогорский Свято-Николаевский монастырь на рубеже 

тысячелетий. – Пермь, 2000. 
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17 июня – 250 лет назад (1761 г.) был основан Очерский машиностроительный 

завод. Указом императрицы Елизаветы Петровны от 7 июня 1759 г. было разрешено С. А. 

Строганову построить "на нежилом урочище железоделательный завод". Сейчас это 

акционерное объединение, основная продукция - глубиннонасосные штанги. 

Земля Очерская. – Очер, 1997. – Вып. 1. 

17 июня – 95 лет назад (1916 г.) был освящен священномучеником Андроником, 

архиепископом Пермским и Кунгурским, Свято-Троицкий собор в г. Осе. После прихода к 

власти большевиков, храм был закрыт, заброшен. Начиная с 2003г. храм был 

восстановлен на пожертвования населения. 

К девяностолетию храма // Православная Пермь. – 2006. – июль (N 5). – С. 7 : фот. 

17 июня - 65 лет назад (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. 

18 июня - 125 лет назад (1886 г.) родился Владимир Евгеньевич Чижов, педагог, 

краевед, публицист, общественный деятель, первый директор Пермской экскурсионной 

станции, автор нескольких путеводителей по Перми. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. – Пермь, 2000. – С. 287-289. 

18 июня – 75 лет назад (1936 г.) умер писатель Максим Горький (настоящее имя 

Алексей Максимович 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. 

Шарц, А. К. А. М. Горький в Перми / А. К. Шарц // Календарь-справочник Пермской 

области на 1966 г. – Пермь, 1965. – С. 61. 

Шмаков, А. М. Горький и Урал / А. М. Шмаков. – Челябинск, 1968. 

Коровин, А. Раскрыть тайну родословия / А. Коровин // Урал. – 1982. –  № 7. – С. 

171-172. 

20 июня – 100 лет назад (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. Знакомые мотивы / А. Азерников, В. Гракина // Искусство кино. – 

1965. – № 4. – С. 68-70. 

21 июня – 135 лет назад (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. – С. 191-192. 

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

2001. – С. 126-127. 

22 июня – День памяти и скорби. Установлен Указом Президента Российской 

Федерации от 8 июня 1996 г. Отмечается в день начала Великой Отечественной войны 

советского народа против немецко-фашистских захватчиков (1941 г.). 

Более 400 тысяч человек было призвано в армию из Пермской области. Почти 

половина не вернулась в родные края. За время войны на территории области было 

сформировано более 50 частей и соединений. Более 200 жителей Пермской области стали 
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Героями Советского Союза, а 135 тысяч солдат и офицеров награждены орденами и 

медалями. В первые месяцы войны в области разместилось оборудование 124 

эвакуированных предприятий из многих городов Советского Союза. За время войны через 

пермский эвакопункт 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 тысяч детей. В 33 районах 

области разместились детские дома и интернаты. Здесь работали Ленинградский 

академический театр оперы 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. 

Зороастров, П. Клятву сдержали : Первыми из уральцев приняли на себя удар 

фашистских полчищ бойцы 112-й Пермской стрелковой дивизии / П. Зороастров // Звезда. 

– 1981. – 18 июня. – С. 3. 

Канун и начальный период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. : 

материалы науч.-практ. конф. 22 июня 2001 г. – Пермь, 2001. 

          26 июня – 110 лет назад (1901 г.) родился Георгий Георгиевич Кобяк, ученый, 

профессор, первоисследователь целебных вод. В 1934 г. Г. Г. Кобяк исследовал 

минеральные воды Пермской области и доказал исключительную ценность в 

бальнеологическом отношении сероводородных источников. Его по праву называют 

одним из создателей курорта Усть-Качка. За свою деятельность ученый награжден 

орденом Ленина и четырьмя медалями. Умер 15 сентября 1983 г. 

Кобяк Георгий Георгиевич // Профессора Пермского государственного 

университета (1916-2001). – Пермь, 2001. – С. 60 : фот. 

30 июня - 80 лет назад (1931 г.) родился Игорь Севастьянович Капцугович, доктор 

исторических наук, профессор, ректор Пермского государственного педагогического 

университета. Является автором книг: "Прикамье в огне гражданской войны" (1969), 

"История политической гибели эсеров на Урале" (1975), "Книга для чтения по истории 

Прикамья" (1984) и др. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. – Пермь, 2000. – С. 143. 

Биографический словарь профессоров и преподавателей Пермского 

государственного педагогического университета. – Пермь, 2001. – С. 177. 

30 лет назад (1981 г.) был создан Чусовской этнографический парк истории реки 

Чусовой. Его создателем стал художник, заслуженный работник культуры РФ Леонард 

Постников. Этнографический парк - это музей под открытым небом, расположенный у 

подножия Арининой горы на берегу горной речки Архиповки, которую в своих 

произведениях не раз описывал Виктор Астафьев. Основная экспозиция музея реки 

Чусовой - крестьянский быт XIX - начало XX вв., здесь со всех уголков Чусовского 

района собраны постройки, относящиеся к этому периоду. Все экспонаты, находящиеся 

внутри объектов, имеют подлинное происхождение. Главная особенность парка состоит в 

том, что все экспонаты можно трогать руками. Кроме крестьянских построек, на 

территории парка размещены объекты, построенные в наше время: Свято-Георгиевская 

церковь, Свято-Николаевская часовня, возведенная в память об уроженцах Чусового, 

погибших в военных действиях в Чечне в 1990-е гг. Сердце парка истории реки Чусовой - 

музей Ермака, часовня XIX века со звонницей. В центре экспозиции данного музея - серия 

картин заслуженного художника России Павла Шардакова, посвященная походу Ермака в 

Сибирь из Нижнечусовских городков, памятник Ермаку работы Юрия Злоти и макеты 

орудий, использованных в походе войском Ермака. 
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Касьянова, Д. Да здравствует Леонардо! / Д. Касьянова // Деловое Прикамье. – 

2001. – 18 дек. (N 19). – С. 4. 

Ежиков, И. Чусовская твердь / И. Ежиков // Перм. новости. – 2006. – 23 июня (N 

25). – С. 11. 

15 лет назад (1996 г.) в Перми был открыт новый детский онкогематологический 

центр детской краевой клинической больницы. 

Семенова, Н. Дорога жизни / Н. Семенова // Звезда. – 2006. – 20 июня (N 101-102). – 

С. 1, 8 : фот. 

 

Июль 
 

1 июля – 80 лет назад (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 (ПВВКИУ). В настоящее время 

расформировано. 

Пермское краснознаменное… 1931 – 1991 : Очерк истории. – Пермь, 1991. 

1 июля – 20 лет назад (1991 г.) открыт Музей пермской геологической системы 

при кафедре региональной геологии Пермского университета (см. 5 августа 1991 г.). 

Ожгибесов, В. П. Музей пермской системы, его история и концепция развития / В. 

П. Ожгибесов // Музей XXI века : материалы междунар. науч.-практ. конф. – Пермь, 

1999. – С. 62-64. 

1 июля – 15 лет назад (1996 г.) ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» приступило к добыче 

нефти на территории Пермской области. Эту дату принято считать днем рождения 

компании. 

Самойленко, Н. Эффект «неиссякаемого колодца» / Н. Самойленко // Проф. курьер. 

– 2001. – 14 июня. – С. 3. 

5 июля – 50 лет назад (1961 г.) подписан в печать первый выпуск замечательного 

детского сборника "Оляпка" - "веселой книжки для тех, кто любит сказки, рассказы, 

стихотворения, картинки". В 2000 г. издание уникального альманаха для детей 

возобновлено. 

Гарусов, А. "Оляпка" и двенадцать меценатов / А. Гарусов // МВ-Культура. – 2000. 

– сент. (№ 9). – С. 7. 

5 июля – 10 лет назад (2001 г.) умер Анатолий Николаевич Тумбасов (р. 

21.03.1925 г.), заслуженный художник России, живописец, график. Анатолий Николаевич 

Почетный гражданин Перми. Важное место в его жизни занимает публицистика. А. 

Тумбасов писал рассказы и очерки, автор нескольких книг для детей и взрослых. Все 

творчество А. Н. Тумбасова связано с Пермским краем, с его стариной и современностью. 

А. Н. Тумбасов : указатель лит. к 80-летию со дня рождения / сост. О. И. 

Чекмасова. – Пермь, 2005. 

Календарь знаменательных и памятных дат Пермского края на 2010 г. / сост. М. 

Ю. Монахова. – Пермь, 2010. – С. 18. 

8 июля – 135 лет назад (1876 г.) умер Иван Александрович Мельников. Родился в 

1832 г. Известный русский певец, сын крепостного из Усолья. В течение четверти века 

выступал на сцене Мариинского оперного театра в Петербурге. Его дарование высоко 

ценил П. И. Чайковский. 

Календарь-справочник Пермской области на 1966 г – Пермь, 1965. – С. 74. 

8 июля – 15 лет назад (1996 г.) в Перми открылся центр медицины катастроф 

Пермской области. 

Пырсиков, В. Если завтра - беда… / В. Пырсиков // Звезда. – 2000. – 11 февр. – С. 

13 : фот. 
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9 июля – 215 лет назад (1796 г.) в Пермь приехал губернатор Карл Федорович 

Модерах. Он 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. 

Кирьянов, И. К. Карл Федорович Модерах / И. К. Кирьянов, Б. А. Черенев // 

Пермские губернаторы. – Пермь, 1997. – С. 42-49. 

9 июля – 85 лет назад (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. – С. 47. 

10 июля - 95 лет назад (1916 г.) в Перми впервые состоялись официальные 

городские соревнования по плаванию. Организатором стал пермский яхт-клуб. 

Онорин, С. Остались «за бортом» / С. Онорин // Досье 02. – 2006. – 3 марта (N 8). 

– С. 10 : фот. 

13 июля - 75 лет назад (1936 г.) родился Александр Павлович Немтин, 

композитор. Родился в Перми, окончил Пермское музыкальное училище, затем 

Московскую консерваторию. Самое известное его произведением - грандиозная 

симфоническая триада со световой клавиатурой по замыслу Скрябина "Предварительное 

действо", над которой композитор работал в течение 26 лет. Умер в феврале 1999 г. В 

память о нем учреждена ежегодная областная премия им. А. П. Немтина за особые заслуги 

в области музыкального искусства. 

Ровнер, А. Александр Немтин - продолжатель музыкальных исканий Александра 

Скрябина / А. Ровнер // Музыка и время. – 2000. – № 4. – С. 15-21. 

Баталина, Г. Музыкальная сенсация Мотовилихи /Г. Баталина // Звезда. – 2000. – 

18 февр. – С. 16. 

14 июля – 5 лет назад (2006 г.) скончался Михаил Рувимович Смородинов (род. 

24.12.1943 г.), талантливый поэт и журналист, член Союза писателей с 1978 г. Первые 

свои стихи опубликовал в 1961 г. С тех пор неоднократно издавал сборники стихов. 

Психологические очерки публиковал на страницах газеты «Звезда». 

Памяти Михаила Смородинова // Перм. новости. – 2006. – 14 июля (N 28). – С. 2 : 

фот. 

15 июля – 405 лет назад (1606 г.) было основано Усолье (Новое Усолье). В этот 

день население отмечает рождение одного из старейших городов на Урале. Усолье 

возникло с началом солеварения. До конца XVIII в. было главным селением Строгановых 

на Каме. В 1895 году здесь насчитывалось 40 соляных скважин. В 1923 году, с 

организацией Верхне-Камского округа, Усолье стало окружным центром, в состав 

которого были включены и Березники. В 1940 году село Усолье получило статус города. 

Бондаренко, Н. На перекрестках цивилизации / Н. Бондаренко // Перм. новости. – 

2006. – 24 марта (N 12). – С. 7. 

Гутаровский, С. Реальное возрождение / С. Гутаровский // Bisiness class. – 2006. – 

24 июля (N 30). – С. 18 : фот. 

15 июля – 50 лет назад (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 / Е. Андерсон // Веч. 

Пермь. – 2000. – 13 июля. – С. 20 : фот. 

15 июля – 20 лет назад (1991 г.) в Перми образована областная служба занятости. 

17 июля – 85 лет назад (1926 г.) родился Валериан Яковлевич Баталов, коми-

пермяцкий писатель, заслуженный работник культуры РФ. 

Писатели Пермской области. – Пермь, 1996. – С. 35-36 : фот. 

24 июля – 95 лет назад (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. – С. 51-52. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1895
http://ru.wikipedia.org/wiki/1923
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1940
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Мишланова, Л. В. Ранимая и гордая душа / Л. В. Мишланова // Самостоянье : 

Очерки о людях науки и культуры Пермского края. – Пермь, 2006. – С. 41-45. 

26 июля – 5 лет назад (2006 г.) умерла Маргарита Вениаминовна Тарасова, 

заслуженный художник России, график, замечательный иллюстратор пермской книги. 

Маргарита Вениаминовна родилась 5 июля 1933 г. в Кабардино-Балкарии. В 1955 г. 

приехала в Пермь и стала работать в Пермском книжном издательстве. Она победитель 

творческого конкурса и автор герба Перми и Пермского края. 

Тарасова М. В. // Звезда. – 2006. – 27 июля (N 126). – С. 6. 

27 июля – 100 лет назад (1911 г.) родился Николай Иванович Кузнецов, 

легендарный разведчик, Герой 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 гражданин г. Кудымкара". Кузнецов погиб 9 марта 1944 г., звание 

Героя Советского Союза присвоено ему посмертно. 

Уральская историческая энциклопедия. – Екатеринбург, 1998. – С. 299. 

Конин Г. К. Так начиналась легенда / Г. К. Конин. – Кудымкар, 1995. 

29 июля – 100 лет назад (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, похоронен на Северном кладбище. 

Колбас, В. С. Архитектор Д. Я. Рудник / В. С. Колбас // Время и судьбы людей. – 

Пермь, 1999. – С. 20-23. 

30 июля – 90 лет назад (1921 г.) в Кудымкаре был открыт краевой национальный 

музей. К этому времени здесь существовало два музея: районный сельскохозяйственный и 

музей при Кудымкарских художественно-промышленных мастерских. Оба эти 

учреждения стали базой для национального краеведческого музея, который разместился в 

здании бывшей Строгановской 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. 

360 лет назад (1651 г.) был образован Суксун (в переводе с тюркского «студеная 

вода»), благодаря открытию залежей меди. Анкифий Демидов построил здесь завод по 

переработке железа. В сер. XVIII века в поселке начинают производить самовары, 

которые популярны по сей день. В 1731 г. был изготовлен первый на Руси самовар. 

Суксун вошел в историю государства Российского как поставщик цветного металла и 

занесен в список исторических городов России. 

Захаров, А. Медный юбиляр / А. Захаров // Мест. время. – 1996. – 2 июля (N 73). – С. 

1 : фот.  

Карсаков, А. П. Живи, земля Суксунская / А. П. Карсаков. – Пермь, 2005. – 64 с. 

Соловьева, Н. Праздник земли / Н. Соловьева // Пермская нефть. – 2006. – 4 авг. (N 

15). – С. 1, 6 : фот. 

            90 лет назад (1921 г.) впервые коми-пермяцкие дети получили букварь на родном 

языке, изданный в Усть - Сысольске (ныне Сыктывкар). 

   Календарь - справочник Пермской области 1968. – Пермь, 1967. - С. 106. 

 

Август 
 

2 августа - 180 лет назад (1831 г.) родился Василий Никифорович Шишонко, врач, 

педагог, археограф, фольклорист, этнограф, краевед, составитель восьмитомной 

"Пермской летописи". К личности Шишонко и его подвижнической краеведческой 
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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. – С. 298-299. 

2 августа – 150 лет назад (1861 г.) родился Иван Григорьевич Остроумов, 

пермский краевед, музейный работник, общественный деятель. Умер 8 февраля 1939 г. В 

Государственном архиве Пермской области хранится личный фонд Остроумова. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. – Пермь, 2000. – С. 201-202. 

3 августа – 200 лет назад (1811 г.) родился Александр Ефимович Теплоухов, 

лесовод, археолог. Родился 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 питомник - парк Кузьминки. С 1864 г. собирал 

археологическую коллекцию, проводил раскопки. 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. – С. 524. 

Бейлин, И. Г., Парнес, В. А. Александр Ефимович Теплоухов / И. Г. Бейлин. – М., 

1969. 

3 августа – 120 лет назад (1891 г.) родился Анатолий Николаевич Пепеляев, 

участник белого движения, военный деятель, генерал-лейтенант. С августа 1918 г. 

командовал 1-м Средне-Сибирским армейским корпусом. В декабре 1918 г. под его 

руководством проведено наступление, в результате которого была взята Пермь. Эти 

события в истории гражданской войны получили название "пермской катастрофы". В 1919 

г. возглавил 1-ю Сибирскую армию белых. Продолжал борьбу с Советской властью в 

Сибири и после окончания гражданской войны, до июня 1923 г. Расстрелян 14 января 

1938 г. 

Уральская историческая энциклопедия. – Екатеринбург, 1998. – С. 404. 

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. – 

Пермь, 1998. – Вып. 2. – С. 66. 

4 августа – 75 лет назад (1936 г.) родился Федосеев Семен Алексеевич, прозаик, 

член Союза писателей России. Народную славу писателю принесла повесть «Погасшие 

огни». 

Писатели Пермской области. – Пермь, 1996. – С. 155-156 : фот. 

Истомин, Ф. На своем диалекте / Ф. Истомин // Звезда. – 2006. – 17 окт. (N 180-

181). – С. 6 : фот. 

5 августа – 150 лет назад (1861 г.) из почтовой конторы, где был установлен 

телеграфный аппарат, отправилась первая в истории Перми телеграмма. Телеграфные 

линии соединили Пермь с крупными городами России. 

Голубина, И. Телеграфу 145? Отличный возраст! / И. Голубина // Проф. курьер. – 

2006. – 17 авг. ( 31). – С. 12 : фот. 

5 августа – 20 лет назад (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 английский геолог Р.-И. Мурчисон, председатель 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". Конгресс 

закончил свою работу 10 августа 1991 г. В связи с 150-летием открытия пермской 
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геологической системы в Пермском государственном университете 1 июля 1991 г. был 

открыт Музей пермской системы. 

Баньковский, Л. Пермская система / Л. Баньковский, П. Софроницкий. – Пермь, 

1991. 

Баньковский, Л. В. Пермистика / Л.В. Баньковский. – Пермь, 1991. 

Ваксман, С. Условный знак – Пермь / С. Ваксман. – Пермь, 1991. 

6 августа – 75 лет назад (1936 г.) опубликовано решение ЦК ВКП (б) и городского 

Совета об административно-территориальном делении Перми на три района: 

Кагановический, Ленинский и Сталинский. Работа по организации районов началась 

раньше. 27 мая 1936 г. газета "Звезда" поместила следующее сообщение: "Президиум 

Горсовета вынес решение об организации в Перми трех районных Советов - Ленинского, 

Сталинского и Кагановичского. Это вызвано бурным ростом города, население которого 

за последнее время выросло почти 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 мелкие поселки. Остальная часть города от Осинской улицы к 

вокзалу, Заимка, поселки за Камским мостом (Балашиха), а также Пролетарский поселок 

за Камой войдут в Кагановичский район". Впоследствии Сталинский район был 

переименован в Свердловский, Кагановичский - в Дзержинский, название Ленинского 

района сохранилось до настоящего времени. 

Силина, Т. И. Свердловский район : Время, события, люди. – Пермь, 2001. 

Наш отчий край : Журнал-газета Пермской области : Ленинский район – сердце 

города. – 2002. – Дек. 

Семянников, В. Дзержинский район / В. Семянников // Микрорайоны города Перми. 

– Пермь, 2008. – С. 23. 

6 августа – 30 лет назад (1981 г.) в г. Кудымкаре открылся мемориальный музей 

художника Петра Ивановича Субботина-Пермяка. Событие приурочили к 95-летию со дня 

рождения художника. Дом-музей был открыт стараниями сотрудницы Пермской 

государственной художественной галереи Агаты Григорьевны Будриной, кудымкарских 

музейщиков и ближайших родственников Петра Ивановича. В музее собраны личные 

вещи живописца, его художественные полотна, работы его учеников - художников Л. И. 

Тараканова, Т. Н. Волковой, 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. 

8 августа – 60 лет назад (1951 г.) родилась Любовь Алимпиевна Кунакова, 

балерина, заслуженная артистка РСФСР (1974). В 1970 г. окончила Пермское 

хореографическое училище, работала в Пермском театре оперы и балета. В 1972 г. 

получила первую премию Международного конкурса артистов балета в Варне. С 1974 г. 

была солисткой балета, затем педагогом-репетитором театра им. Кирова – Мариинского 

театра в Санкт-Петербурге. 

Субботин, Е. П. Выдающиеся деятели пермского балета ХХ столетия / Е. П. 

Субботин, М. И. Серов. – Пермь, 2000. 

9 августа – 70 лет назад (1941 г.) вступил в строй Пермский телефонный завод 

(ныне - НПО "Телта"). В июле 1941 было принято решение об объединении строящегося 

Пермского телефонного завода и Ленинградского электромеханического. 9 августа 

эшелон с эвакуированным оборудованием встал в Перми под разгрузку. Через два месяца 

коллектив предприятия отправил на фронт первую партию полевых телефонов. 

Ежиков, И. Г. «Телта», ОА / И. Г. Ежиков // Материалы по Пермской области к 

Уральской исторической энциклопедии. – 1998. – Вып. 2. – С. 162-163. 

Красик, Д. Связь телефонная / Д. Красик // Звезда. – 2006. – 8 авг. (N 134). – С. 2 : 

фот. 
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10 августа – 80 лет назад (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 – 65 лет назад (1946 г.) родился Владимир Васильевич Виниченко, 

журналист, поэт, писатель, драматург. В 1984 г. был участником VIII Всесоюзного 

совещания молодых писателей. В 1985 г. окончил Высшие театральные курсы (отделение 

драматургии). Пьесы Владимира Виниченко поставлены во многих театрах страны. Член 

Союза писателей с 1986 г. 

          Писатели Пермской области. – Пермь, 1996. – С.47-48. 

В. В. Виниченко // Родное Прикамье. – Пермь, 2001. – С. 252-257. 

15 августа – 140 лет назад (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 университета. Умер 2 апреля 1947 г. в Москве. 

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

2001. – С. 104 : фот. 

15 августа – 80 лет назад (1931 г.) была учреждена единственная в Пермской 

области татарская газета «Тан» («Рассвет»). Газета выходит в Бардымском районе. Это 

единственное в Пермском крае издание, которое выходит одновременно на русском и 

татарском языках. 

Уразов, Э. Признание читателей / Э. Уразов // Пермская нефть. – 2006. – 4 авг. (N 

150). – С. 2. 

17 августа – 90 лет назад (1921 г.) родилась Антонина Семеновна Кривощекова-

Гантман. В 1955–1987 гг. работала в Пермском государственном педагогическом 

институте, внесла большой вклад в развитие отделения коми-пермяцкого языка и 

литературы. Автор многих работ по коми-пермяцкому языку. Умерла 31 мая 1995 г. 

Биографический словарь профессоров и преподавателей Пермского 

государственного педагогического университета. – Пермь, 2001. – С. 106. 

Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края : биобиблиогр. 

справ. – Пермь, 2006. – С. 175-177. 

17 августа – 70 лет назад (1941 г.) родился Виктор Петрович Саитов, народный 

артист России, лауреат Государственной премии Молдавии, ведущий актер Пермского 

драматического театра. 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! / Н. Гашев // Звезда. – 1991. – 29 окт. – 

С. 1 : фот. 

Северин, А. Своих ролей никогда не считал / А. Северин // Досье 02. –  2001. – 7 

сент. – С. 15 : фот. 

17 августа – 20 лет назад (1991 г.) состоялся первый молебен в возвращенной 

верующим Вознесенской (Феодосьевской) церкви в Перми. Здание церкви передано 

Пермской епархии в июле 1991 г. 

Огнев, И. Храм возвращается верующим / И. Огнев // Звезда. – 1991. – 16 июля. – С. 

1. 

18 августа – 75 лет назад (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. 

Казаринова, Н. В. Художники Перми / Н. В. Казаринова. – Л., 1987. – С. 169. 

Н. П. Горбунов : каталог выставки / Н. П. Горбунов. – Пермь, 1996. 
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19 августа – 20 лет назад (1991 г.) на базе бывшей Пермской выставки 

достижений народного хозяйства и культуры Западного Урала начала действовать первая 

на Урале выставочная фирма "Пермская ярмарка". 

Пермская ярмарка // Пермские новости. – 2000. – 18 авг. – С. 10. 

20 августа – 85 лет назад (1926 г.) родился Андрей Павлович Ромашов, писатель. 

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. – Пермь, 1996. – С. 131-132 : фот. 

25 августа – 60 лет назад (1951 г.) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

рабочий поселок Александровский преобразован в город областного подчинения 

Александровск. 

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. – 

Пермь, 1994. – Вып. 1. – С. 64-65. 

Город Александровск. 1951-2001 : рек. список лит. – Александровск, 2001. 

Хронологический календарь города Александровска и пригородной зоны. – 

Александровск, 2001. 

26 августа – 80 лет назад (1931 г.) вышел первый номер районной газеты 

Еловского района Пермской области "Колхозный труд". Газета прекратила свое 

существование в годы реорганизации района (1962 - 1966) и начала выходить вновь в 1966 

г. под названием "Искра Прикамья". 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. 

28 августа – 40 лет назад (1971 г.) в м/р-не Закамск г. Перми состоялось 

торжественное открытие Парка культуры и отдыха. Парк был построен всего за два 

месяца. Его основателем и руководителем в течение 26-и лет был Михаил Нестерович 

Брожко. В наши дни – богатый арсенал аттракционов, уютный природный уголок с 

красивыми аллеями и газонами. Парк отдыха пользуется огромной популярностью 

жителей не только Закамска, но и всей Перми. 

Лунегова, М. С юбилеем, любимый парк! / М. Лунегова // Весь Закамск. – 2006. – 18 

авг. (N 33). – С. 1, 3 : фот. 

35 лет назад (1976 г.)  в Перми появилось Каратэ Киокушинкай. Тогда первый 

пермский боец получил свой первый сертификат. Этим  бойцом был Александр Алымов. 

Существующая ныне Федерация Киокушинкай каратэ Пермского края приобрела 

общепризнанную известность, укрепила и расширила свои ряды и географию развития в 

регионах области, сложились стойкие традиции Пермской школы Киокушинкай, одной из 

ведущих в России. В Пермском крае создана региональная детско-юношеская 

общественная организация Федерации Киокушинкай каратэ. В целях развития и 

популяризации Киокушинкай каратэ в Пермском крае 24 сентября 2001 года было создано 

государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа «Киокушинкай каратэ». 

Алексеева, С. Найти свой путь / С. Алексеева // Рос. газета. – 2001. – 19 окт. (N 

204). – С. 20 : фот. 

 

Сентябрь 
 

1 сентября – 430 лет назад  (1581 г.) (по другим сведениям - 1582 г.) из 

Нижнечусовского 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 событий похода Ермака и его биографии между 

пермскими учеными, занимавшимися этой проблемой (В. А. Оборин, В. В. Мухин) и 
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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. Погиб Ермак 5 августа 1585 г. 

Мухин, В. В. Ермак Тимофеевич / В. В. Мухин. – Пермь, 1957. 

Скрынников, Р. Г. Ермак / Р. Г. Скрынников. – М., 1992. 

Ермак Тимофеевич, славный сын земли русской. – Свердловск, 1989. 

1 сентября – 60 лет назад (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 – 20 лет назад (1991 г.) создан Пермский районный центр занятости 

населения. 

1 сентября – 15 лет назад (1996 г.) в селе Усть-Качка открылся Пермский лицей 

милиции им. Героя России Ф. Кузьмина при ГУВД по Пермскому краю. Лицей милиции – 

учебное заведение в системе непрерывного образования, обеспечивающее раннюю 

профориентацию учащихся, подготовку к службе в органах внутренних дел и являющееся 

первой ступенью для получения в дальнейшем высшего образования в учебных 

заведениях МВД РФ. 

Жукова, Н. Уже есть капитаны. Значит, будут и генералы! / Н. Жукова // Досье 

02. – 2006. – 8 сент. (N 35). – С. 4 : фот. 

2 сентября – 55 лет назад (1956 г.) в Перми открылся новый Центральный 

колхозный рынок. Он занимал площадь 45 тыс. кв. м., половина ее была 

заасфальтирована. В двух длинных корпусах, 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 торговлю с возов вмещала 50 подвод или машин. 

На рынке была оборудована мясоконтрольная станция, открыты гостиница, столовая, 

парикмахерская, радиоузел. 

Пермь. – Пермь, 1957. 

Рынок – это целый мир : Пермь торговая. – Пермь. 1997. 

           3 сентября – 15 лет назад (1996 г.) начала выходить пермская городская рекламная 

газета «Из рук в руки». 

4 сентября – 60 лет назад (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 государственный институт искусств и культуры по специальности 

«режиссер» (1988). Лауреат многих всероссийских и международных конкурсов. С 1993 г. 

преподает в Пермском государственном институте искусств и культуры, с 1997 г. – 

профессор. Является организатором и руководителем международных фестивалей 

иллюзионистов «Белая магия», членом жюри всероссийских и международных конкурсов 

эстрадного искусства и иллюзионистов. 

Савина, Е. Невероятное становится очевидным / Е. Савина // Гордость земли 

Пермской : Почетные граждане Прикамья. – Пермь, 2003. – С.656-658. 

5 сентября – 80 лет назад (1931 г.) вышел первый номер газеты «Сылвенские 

зори» Кишертского района. Первоначально носила название – «Коммунистический труд», 

с 19 июня 1966 г. – «Путь Ильича». С 1994 г. – «Сылвенские зори». 

Нашей газете – 65 лет // Сылвенские зори. – 1996. – 6 сент. (N 70). – С. 1. 

11-15 сентября – 10 лет назад (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 литературы. В рамках библиотечного направления были организованы 
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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 – 135 лет назад (1876 г.) в Перми, в доме, пожертвованном для этой 

цели пермским пароходчиком, предпринимателем и известным благотворителем Иваном 

Ивановичем Любимовым, 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. / А. А. Дмитриев. – 

Пермь, 1889. – С. 54. 

Дическул, А. Д. Полет начинается с земли / А. Д. Дическул // Звезда. – 2006. – 12 

сент. (N 158). – С. 1, 4 : фот. 

12 сентября – 85 лет назад (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 руководитель 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. 

Уральская историческая энциклопедия. – Екатеринбург, 1998. – С. 474. 

Субботин, Е. П. Выдающиеся деятели пермского балета ХХ столетия / Е. П. 

Субботин, М. И. Серов. – Пермь, 2000. 

Почти всё о легендарной Л. П. Сахаровой / сост. Е. П. Субботин, М. И. Серов, В. 

Д. Инзельберг. – Пермь, 2001. – 97 с.: ил. 

13 сентября – 70 лет назад (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 / С. Ф. Николаев. – Пермь, 1988. – С. 23. 

14 сентября – 70 лет назад (1941 г.) в Пермь пришла баржа с эвакуированными из 

Москвы и Ленинграда художественными ценностями. Сюда были вывезены экспонаты из 

Русского музея, 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 / С. Ф. Николаев. – Пермь, 1988. – С. 23. 

15 сентября – 120 лет назад (1896 г.) на ул. Сибирской было открыто училище, 

названное в честь Великой княжны Ольги Николаевны – Ольгинским. Здание было 

построено по плану архитектора В. В. Попатенко. Первоначально училище 

функционировало как обычная школа с подразделениями для мальчиков и девочек. После 

революции его преобразовали в единую трудовую школу. В годы Первой мировой войны 

в нем размещался госпиталь. В настоящий момент в здании находится Пермский 

педагогический колледж физической культуры и спорта. 

Низова, Е. Ровесник Великой княжны / Е. Низова // Звезда. – 2006. – 16 сент. (N 

162). – С. 2. 

15 сентября – 80 лет назад (1931 г.) вышел первый номер газеты Добрянского 

района. Это была газета «За реконструкцию». Она печаталась в типографии г. Добрянки 

на двух полосах. К 1938 году газета поменяла свое название на «Сталинский путь». В 

1956-м стала называться «За коммунизм». С 1962 по 1965 год, в период хрущевских 

преобразований, районная газета не выпускалась, так как выходило межрайонное издание 
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«Ленинское знамя». Первый номер газеты под названием «Камские зори» вышел в свет в 

мае 1965 года. Под таким наименованием она выходит и сегодня. 

16 сентября – 95 лет назад (1916 г.) начал свою деятельность суперфосфатный 

завод, который позже был переименован в Пермский химический завод им. С. 

Орджоникидзе. Это одно из старейших химических предприятий на Урале. Его 

правопреемником стало открытое акционерное общество «Камтекс-Химпром». 

Журавлев, С. Формула возрождения / С. Журавлев. – Звезда. – 2001. – 13 сент. (N 

138). – С. 2 : фот. 

ОАО «Камтекс-Химпром» // Лучшее в Прикамье. – Пермь, 2004. – С. 122 : фот. 

17 сентября – 170 лет назад (1841 г.) родился писатель Федор Михайлович 

Решетников, автор знаменитых "Подлиповцев". Детство и юность Решетникова прошли в 

Перми. В 1859 г. окончил Пермское уездное училище, служил в Казенной палате. В 

августе 1863 г. переехал в Петербург. Умер 9 марта 1871 г. 

Решетников, Ф. М. Ставленник / Ф. М. Решетников. – Пермь, 1991. 

18 сентября – 65 лет назад (1946 г.) был организован Пермский 

электроремонтный завод № 18. В 1957 г. был переименован в «Пермский 

электротехнический завод». Завод выпускает насосы «Кама», электровентиляторы, 

которые используются в гражданской и военной промышленности, авиационной и 

космической техники. Сегодня завод продолжает работать под названием 

«Промышленно-производственная группа «ИОЛЛА». 

Журавлев, С. Двигатель прогресса / С. Журавлев // Звезда. – 2001. – 18 сент. (N 

141). – С. 1 : фот. 

20 сентября – 85 лет назад (1926 г.) родился Иван Александрович Кондауров, 

Герой Советского Союза, доктор исторических наук, профессор. Воевал в составе 

Пермской танковой бригады Уральского добровольческого танкового корпуса. После 

войны преподавал в Пермском университете, собирал материал по истории Пермской 

области в годы Великой Отечественной войны. Является автором целого ряда книг по 

истории уральских добровольческих формирований в годы войны, составителем 

справочника "Золотые звезды Прикамья" (совместно с С. И. Мокроусовым). С 1971 г. - 

профессор Академии МВД в Москве. Умер 22 августа 2000 г. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. – Пермь, 2000. – С. 153-154. 

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

2001. – С. 64 : фот. 

21 сентября – 85 лет назад (1926 г.) родился Константин Петрович Плюснин (1926 

– 1993), крупнейший специалист по тектонике Урала. Родился в с. Бутыры Добрянского 

района, учился в Пермском нефтяном техникуме, затем окончил Пермский 

государственный университет. 

Рапопорт, М. С. Плюснин Константин Петрович / М. С. Рапопорт, В. Я. 

Комаровский, В. В. Филатов // Творцы уральской геологии. – Екатеринбург, 2000. – С. 151-

153 : фот. 

22 сентября – 225 лет назад (1786 г.) в Перми было торжественно открыто 

Главное народное училище, в котором "обучали математике, родному языку, рисованию и 

благонравию". 25 мальчиков, будущих учеников, четверо молодых людей в парадной 

форме - учителя, недавно 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 II об учреждении в России народных школ. В 

1806 г. преобразовано в Пермскую мужскую гимназию. 

Фирсов, Н. А. Открытие народных училищ в Пермской губернии / Н. А. Фирсов // 

Пермский сборник. – М., 1859. – Кн. 1. – С. 143-184. 

Калинина, Т. А. Развитие народного образования на Урале в дореформенный 

период. – Пермь, 1992. 
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22 сентября – 80 лет назад (1931 г.) родился Владимир Павлович Шека – автор 

герба г. Березники, вдохновитель и участник проектов по созданию и реставрации ряда 

памятников. Почетный житель Березников. 

Хачатурян, М. Город его жизни / М. Хачатурян // Звезда. – 2006. – 21 сент. (N 164-

165). – С. 6 : фот. 

24 сентября – 65 лет назад (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 корреспондентом газеты «Молодая гвардия». С 1980 г. живет в Москве. 

Член Союза российских писателей. Лауреат российско-итальянской премии «Москва-

Пенне» (2001), премии журнала «Знамя» (1994). Был номинантом премии Букера. 

А. В. Королев // Родное Прикамье. – Пермь, 2001. – С. 258-259. 

Абашева, М. П. Литература в поисках лица : Русская проза в конце ХХ века : 

становление авторской идентичности / М. П. Абашева. – Пермь, 2001. 

Лебедев, Р. Земляки штурмуют Букер / Р. Лебедев // Звезда. – 2000. – 11 июля. – С. 

4. 

Тихоновец, Т. Дорогие мои москвичи: Пермские сюжеты на фоне столицы / Т. 

Тихоновец // Пермский пресс-центр. – 2003. – № 18. – С. 20-21. 

28 сентября – 95 лет назад (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 ленинградского театра им. С. М. Кирова, писатели, 

композиторы («Приютила меня семиэтажка…»). Умер в 1993 г. 

Штейн А. П. Повесть о том, как возникают сюжеты / А. П. Штейн. – М., 1981. 

55 лет назад (1956 г.) начала свою деятельность пермская школа № 65 с 

углубленным изучением английского языка. 

С днем рождения любимая школа! // Время закамское. – 2006. – 20 окт. (N 30). – С. 

2 : фот. 

 

Октябрь 
 

2 октября – 70 лет назад (1941 г.) Пермский завод им. С. М. Кирова выдал первые 

партии баллистических порохов и зарядов для знаменитой "Катюши". В наши дни это – 

ФГУП «Пермский пороховой завод». 

Федотова, С. Пермь – родина «Катюш» / С. Федотова // Компаньон-magazine. – 

2007. – июль (N 4). – С. 54-59 : фот. 

История и судьба порохового завода неразрывно связана с Кировским районом // 

Деловое Прикамье. – 2007. – 15 янв. (N 1). – С. 6. 

3 октября – 145 лет назад (1866 г.) родился Александр Владимирович Болотов, 

пермский губернатор. 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 областном государственном 

архиве хранится личный фонд А. В. Болотова. Умер 26 апреля 1938 г. 

Пермские губернаторы. – Пермь, 1997. – С. 145-149. 

3 октября – 20 лет назад (1991 г.) была основана пермская телекомпания "Рифей". 

В Пермском горисполкоме был зарегистрирован устав товарищества с ограниченной 

ответственностью "Рифей", учредителями которого стали компания "Рифей", 

Западуралбанк и Пермский горисполком. 

В Пермском горисполкоме // Звезда. – 1991. – 9 окт. – С. 2. 

Чиркова, Е. 10 лет город знает… / Е. Чиркова // Телесемь. – 2006. – 7 мая(N 19). – 

С. 13 : фот. 
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4 октября – 25 лет назад (1986 г.) в Перми во дворце им. Дзержинского был 

создан театр «Пилигрим». Сегодня – это Детская школа театрального искусства и театр-

студия. Школа является неоднократным победителем городских и краевых конкурсов-

грантов социальных проектов. Лучшие спектакли «Пилигрима » отмечены дипломами и 

призами. 

Рисович, Б. Театру «Пилигрим» - 20 лет! / Б. Рисович // Business class. – 2006. – 9 

окт. (N 41). – С. 30 : фот. 

6 октября – 95 лет назад (1906 г.) родился Александр Кузьмич Шарц, педагог, 

советский и партийный 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 документальными источниками, подтасовка фактов, а иногда и прямое 

измышление - все это привело к порождению целого ряда "краеведческих мифов", и в 

настоящее время вводящих в заблуждение широкую читательскую аудиторию. Таковы, 

например, рассказы Шарца о поэте-ямщике Макарове, сочинившем якобы песню 

"Однозвучно гремит колокольчик"; 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 следует 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. – С. 291-292. 

7 октября – 80 лет назад (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 художником города, являлся председателем областной организации Союза 

художников. Создал Мемориалы борцам революции в Горнозаводске (1967) и Кизеле 

(1977), памятник погибшим 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 Комсомольского проспекта и ул. Чкалова (1977), бюст 

И. П. Павлова в ансамбле "Отцы медицины" в Перми (1973 - 1986), Монумент "Героям 

гражданской войны" в сквере им. Решетникова в Перми (1985, архитектор М. И. Футлик), 

памятник "Скорбящая" на воинском кладбище в Перми, который должен был стать 

частью мемориального ансамбля в Разгуляе. Многие его работы остались 

незавершенными. Умер в июле 1991 г. 

Казаринова, Н. В. Юрий Екубенко : буклет / Н. В. Казаринова. – Пермь, 1979. 

Казаринова, Н. В. Художники Перми / Н. В. Казаринова. – Л., 1987. – С. 169. 

7 октября – 40 лет назад (1971 г.) самодеятельному театру при Частинском Доме 

культуры присвоено 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, 1996. 

Шумилов, Е. Н. У Частых островов / Е. Н. Шумилов. – Пермь, 2004. -254 с. 

9 октября – 85 лет назад (1926 г.) родилась Вера Алексеевна Мотовилова, 

пермский художник-график, член Союза художников СССР (1964). 

Казаринова Н. В. Художники Перми / Н. В. Казаринова. – Л., 1987. – С. 176. 

9 октября – 25 лет назад (1986 г.) в Соликамске был открыт Музей истории соли 

России. Музей расположен на базе Усть-Боровского солеваренного завода (построенного 

в 1878-1882 гг.). В стране нет подобного заведения, сохранившего до наших дней свою 

первоначальную планировку, оборудование. С 1994 г. Музей истории соли вошел в 

перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения. 
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Пегушина, С. Жемчужина, требующая оправки / С. Пегушина // Соликамские 

вести. – 1996. – 12 окт. (N 123). – С. 1, 2. 

9 октября – 15 лет назад (1996 г.) открылась Пермская гильдия добросовестных 

предприятий. 

Родилась экономическая гвардия Прикамья // Меркурий. Урал-пресс. – 1996. – 18 

окт. – С. 1. 

10 октября – 95 лет назад (1916 г.) родился Михаил Николаевич Дедюкин, первый 

ректор Пермского государственного технического университета (в то время – Горного 

института), профессор. Умер 29 июля 1982 г. 

Львов, Б. Первый ректор / Б. Львов // Вечерняя Пермь. – 1996. – 1 нояб. – С. 2 : 

фот. 

Профессора и доктора наук Пермского государственного технического 

университета. – Пермь, 2003. – С. 8-11 : фот. 

11 октября – 335 лет назад (1676 г.) родился Вильгельм Георг де Геннин (Вилим 

Иванович Геннин), организатор горного и металлургического производства на Урале. В 

1722 - 1734 гг. управлял заводами Урала. По его руководством построены 

Екатеринбургский, Лялинский, Пыскорский, Егошихинский, Полевской, Верх-Исетский, 

Синячихинский, Уктусский заводы. Автор обширного описания заводов Урала. Умер 12 

апреля 1750 г. 

Уральская историческая энциклопедия. – Екатеринбург, 1998. – С. 145. 

11 октября – 70 лет назад (1941 г.) родился Юрий Николаевич Лапшин, пермский 

живописец, художник театра, график, член Союза художников СССР (1977). 

Казаринова, Н. В. Художники Перми / Н. В. Казаринова. – Л., 1987. – С. 174. 

Тихоновец, Т. Художник в возрасте любви / Т. Тихоновец // Пермский пресс-центр. 

– 2000. – № 7. – С. 79-85 : ил. 

11 октября – 70 лет назад (1941 г.) родилась Лилия Антоновна Соляник, певица, 

народная артистка РСФСР (1979). С 1970 г. была ведущей солисткой Пермского театра 

оперы и балета. 

Ее вело призвание // Золотая баба : Фестиваль «Женщины Перми». – Пермь, 

[2003]. 

12 октября – 80 лет назад (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 / Т. Тихоновец // Гордость земли Пермской : 

Почетные граждане Прикамья. – Пермь, 2003. – С. 614-617. 

13 октября – 15 лет назад (1996 г.) скончался Павел Александрович Соловьев (р. 

26.06.1917 г.), профессор, основоположник газотурбинного двигателестроения в СССР, 

главный авиаконструктор Пермского конструкторского бюро - 19 (в настоящее время 

ОАО «Авиадвигатель»). В 1960 году под руководством Соловьёва был разработан 

двигатель Д-20П для самолёта Ту-124, ставший первым в Советском Союзе 

двухконтурным турбореактивным двигателем. В память о нем названа одна из пермских 

улиц. 

Профессора и доктора наук Пермского государственного технического 

университета. – Пермь, 2003. – С. 39 : фот. 

Ершов, Ю. Павел Соловьев – эпоха и человек / Ю. Ершов // Крылья Родины. – 2007. 

– N 7. – С. 2-6 : фот. 

14 (1) октября - 95 лет назад (1916 г.) в Перми открылось отделение 

Петроградского университета. Торжественное событие университета состоялось 1 октября 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94-20%D0%9F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-124
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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 Мешков, не только активно хлопотавший об открытии 

университета, но и подаривший для этой цели городу собственный большой дом на 

Заимке - в настоящее время здесь располагается старый корпус университета. Велика 

также заслуга председателя Губернской земской управы Егора Даниловича Калугина. 

Открытие университета было знаменательным событием для Перми. Губернское земство 

посвятило ему специальный выпуск "Иллюстрированного сборника-ежегодника". В числе 

гостей на торжественной церемонии присутствовал Михаил Андреевич Осоргин, 

специально приехавший в Пермь в качестве корреспондента газеты "Русские ведомости". 

Кертман, Л. Е. Первый на Урале / Л. Е. Кертман, Н. Е. Васильева, С. Г. Шустов. –  

Пермь, 1987. 

Пермский государственный университет. – Пермь: Пресс-Центр, 2001. 

14 октября – 95 лет назад (1916 г.) образована Пермская государственная 

медицинская академия. Академия ведет отсчет со дня открытия Пермского отделения 

Петроградского университета, когда в составе физико-математического факультета 

появилось специальное отделение, а с 1917 г. - факультет. В 1931 г. факультет был 

преобразован в самостоятельный медицинский институт, а в 1994 г. – в академию. 13-14 

октября 1994 г. состоялась презентация Пермской государственной медицинской 

академии. С актовой речью выступил ее ректор, академик АМН РФ, заслуженный деятель 

науки РФ, профессор Е. А. Вагнер. Презентация прошла торжественно, с поднятием 

флага. 

От медицинского факультета до медицинской академии (1916-1996) : 80 лет 

ПГМА. – Пермь, 1996. 

         Уральская историческая энциклопедия. – Екатеринбург, 2000. – С. 408. 

15 октября – 90 лет назад (1921 г.) вышел в свет первый номер кунгурской 

городской и районной газеты "Искра". 

Тридцатилетие газеты «Искра» // Звезда. – 1951. – 17 окт. – С. 2. 

17 октября – 120 лет назад (1891 г.) родился Премудров Петр Константинович, 

директор Мотовилихинского завода с ноября 1930 г. по август 1937 г. 1931 год стал 

переломным годом в истории старого Мотовилихинского завода. 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 13 января 1938 г. убит. 

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. –  

Пермь, 1998. – Вып. 2. – С. 153. 

18 октября – 230 лет назад (1781 г.) состоялось торжественное открытие 

Пермского наместничества и губернского города Перми. Подготовка к открытию 

наместничества началась после Указа Екатерины П "Об учреждении Пермского 

наместничества из двух областей Пермской и Екатеринбургской с разделением оных на 

уезды" от 27 января 1781 г. Из "Летописи губернского города Перми" Ф. А. 

Прядильщикова : «В продолжение лета производилась постройка огромных казенных 

зданий для наместника, губернатора, вице-губернатора, для присутственных мест и 

главного поста военных караулов. Дома эти, сообразно Высочайше утвержденному 

городскому плану, расположены вокруг площади, пред соборною церковью 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 недостатком 

кирпича, употреблены в дело лес и бутовый камень - материалы, которыми изобилует 
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окрестность. 18 октября происходило торжественное открытие Пермского наместничества 

и главного в нем города Перми….». 

Попов, Е. А. День столетия Перми (18 октября 1881 г.) / Е. А. Попов. – Пермь, 

1881. 

Дмитриев, А. А. Очерки истории губернского города Перми / А. А. Дмитриев. – 

Пермь, 1889. 

Пермский край : Старая Пермь (1723 - 1917). – Пермь, 1992. 

           18 октября – 85 лет назад (1926 г.) были образованы Кочевский и Гайнский 

районы. 

Отчий край : краевед. сб. – Пермь, 1975. – С. 120. 

Боталов, И. Людям праздники нужны / И. Боталов // Звезда. – 1996. – 22 окт. (N 

162). – С. 4. 

24 октября – 125 лет назад (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 административных районов города Перми. 

Первов, М. Орджоникидзе в Перми / М. Первов // Веч. Пермь. – 1986. – 11-15 сент. 

Елфимов, Ю. Н. Орджоникидзе на Урале / Ю. Н. Елфимов. – Челябинск, 1987. 

27 октября – 180 лет назад (1831 г.) родился Николай Алексеевич Фирсов, 

историк, профессор. После окончания Петербургского Главного педагогического 

института, 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 

вокруг Д. Д. Смышляева просветительский кружок и играл большую роль в культурной и 

общественно-политической жизни Перми. Принимал участие в организации 

благотворительных литературно-музыкальных вечеров, был одним из составителей 

"Пермского сборника". Умер 24 апреля 1896 г. в Казани. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. – Пермь, 2000. – С. 276-277. 

27 октября – 75 лет назад (1936 г.) родился Геннадий Вячеславович Игумнов, 

пермский губернатор в 1996 – 2000 гг. 

Пермские губернаторы. – Пермь, 1997. – С. 181-187. 

29 октября – 105 лет назад (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. 

справ. – Пермь, 2006. – С. 245-246. 

30 октября – 80 лет назад (1931 г.) Вишерская целлюлозно-бумажная фабрика 

выдала первую продукцию. Построена, в основном, руками заключенных Вишерлага и 

носила имя председателя ОГПУ В. Р. Менжинского. Затем – целлюлозно-бумажный 

комбинат, с 1992 г. - ОАО "Вишерабумпром". 

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. – 

Пермь, 1998. – Вып. 2. – С. 100-101. 

Бондаренко Н. Трагические дали Эдуарда Берзина / Н. Бондаренко // Гордость 

земли Пермской : Почетные граждане Прикамья. – Пермь, 2003. – С. 286-289. 

30 октября – 15 лет назад (1996 г.) на воинском кладбище в Перми открыт 

памятник жертвам политических репрессий. 

Гуляев, Е. 30 октября Россия отмечала… / Е. Гуляева // Молодая гвардия. – 1996. – 

2 нояб. (N 43). – С. 1 : фот. 

         95 лет назад (1916 г.) был открыт историко-филологический факультет, один из 

первых факультетов Пермского государственного университета. В этот день студенты-

историки приступили к занятиям. В 1960 г. было принято решение о создании 

самостоятельных исторического и филологического факультетов в структуре 
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университета. Сегодня - историко-политологический факультет, так он именуется с 1 

сентября 1996 г. 

Истфаку - 90! // Перм. новости. – 2006. – 26 мая (N 21). – С. 7. 

75 лет назад (1936 г.) в Березниках для строительства химических гигантов: 

«Сода», «Химический комбинат», «Уралкалий», «Ависма», «Азот» была создана крупная 

строительная организация - ОАО «Березникихимстрой». До 80-х годов 20-го века была 

единственной общестроительной организацией города. Биография треста началась со 

строительства Березниковского химического комбината. Это первый на Урале подрядный 

трест. Сегодня ОАО «Березникихимстрой» по-прежнему одно из ведущих предприятий 

города и всего Верхнекамья, занятых на промышленных объектах, сооружениях 

нефтегазовой отрасли, строительстве технически сложных, уникальных, высотных 

объектов и новых производств. 

Селиванов, Г. Трест, который построил Березники / Г. Селиванов // Звезда. – 1996. 

– 4 окт. (N 152). – С. 6. 

 

Ноябрь 
 

1 ноября – 45 лет назад (1966 г.) в Перми открылось музыкально-педагогическое 

училище. 

Календарь-справочник Пермской области на 1970 г. – Пермь, 1969. – С. 136. 

3 ноября – 120 лет назад (1891 г.) открылось Пермское отделение Русского 

императорского технического общества. 

Верхоланцев В. С. Летопись города Перми с 1890 до 1912 г. / В. С. Верхоланцев. – 

Пермь, 1913. – С. 14. 

4 ноября – 100 лет назад (1901 г.) родился Михаил Павлович Лихачев, один из 

основоположников коми-пермяцкой литературы. В настоящее время его имя носит Коми-

Пермяцкая окружная библиотека. Репрессирован, расстрелян 4 ноября 1937 г. 

Писатели Пермской области. – Пермь, 1996. – С. 104-106 : фот. 

6 ноября – 75 лет назад (1936 г.) в Березниках был открыт драматический театр 

под руководством Б. З. Райского. Сезон открыли спектаклем «Слава» В. Гусева. В 

настоящее время – Березниковский муниципальный театр. 

Бородин, Б. По «Мосту» - в БДБ / Б. Бородин // Досье 02. – 2001. – 6 июля. – С. 16. 

7 ноября – 85 лет назад (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. 

9 ноября – 115 лет назад (1906 г.) - начало Столыпинской аграрной реформы. В 

этот день по инициативе 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 превратился 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 сопровождении 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. 



 39 

Вакатова Л. П. Столыпинская аграрная реформа в Пермской губернии / Л. П. 

Вакатова // Ученые записки Пермского университета. – 1964. – № 108. 

11 ноября – 190 лет назад (1821 г.) родился писатель Федор Михайлович 

Достоевский. Дважды пересек 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. – С. 3. 

Красноперов Д. А. "Я увез из Перми воспоминанье…" / Д. А. Красноперов. – Пермь, 

1989. 

12 ноября – 285 лет назад (1726 г.) 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. В 1930 г. собор был закрыт. В 1991 г. здание возвращено 

верующим и 5 января состоялось богослужение. 

Николаев, С. Пермский календарь / С. Николаев // Звезда. – 1993. – 3 февр. – С. 4. 

12 ноября – 145 лет назад (1866 г.) родился Николай Иванович Кромер, 

основатель фармацевтического образования на Урале, профессор Пермского университета 

в 1917-1930 гг. 

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

2001. – С. 70. 

15 ноября – 20 лет назад (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. – С. 1. 

Неугодова, М. Где учатся волшебники? / М. Неугодова // Перм. новости. – 2006. – 

15 дек. (N 50). – С. 6. 

18 ноября – 90 лет назад (1921 г.) родился Михаил Петрович Одинцов, летчик, 

дважды Герой Советского Союза. Уроженец с. Полозово Большесосновского района. В 

Екатеринбурге на площади им. С. М. Кирова установлен его бронзовый бюст. 

Звезда Героя : указ. лит. к 60-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. – Пермь, 2005. – С. 164-166. 

20 ноября – 110 лет назад (1901 г.) родилась Ирина Валериановна Карнаухова, 

детский писатель, фольклорист, сказочница, автор неоднократно переиздававшейся книги 

"Русские былины". В годы войны находилась в эвакуации в Пермской области, в дер. 

Черная близ Краснокамска, 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 / И. В. Карнаухова. – Л., 1961. 

20 ноября – 105 лет назад (1906 г.) родился Спиридон Афанасьевич Можаев, 

коми-пермяцкий писатель и драматург. 

Даты, события, люди…: краткие сведения из истории учреждений культуры, 

образования, здравоохранения и сведения о жизни и творчестве известных людей округа. 

– Кудымкар, 2001. 

21 ноября – 190 лет назад (1821 г.) родился Александр Матвеевич Луканин, 

протоиерей, настоятель Пермского кафедрального собора, церковный и общественный 

деятель. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. – Пермь, 2000. – С. 169-170. 

23 ноября – 130 лет назад (1881 г.) в Перми открылось техническое училище 

Уральской железной дороги - первое на Урале учебное заведение, готовившее 

квалифицированных специалистов-железнодорожников: техников-строителей, техников-

путейцев, паровозных машинистов и техников-телеграфистов. Директором его стал 

Александр Иосифович Бер. В советские годы – Пермский техникум железнодорожного 
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транспорта. В настоящее время - Пермский институт железнодорожного транспорта, 

филиал Уральского государственного университета путей сообщения. 

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 / А. А. 

Дмитриев. – Пермь, 1889. – С. 319. 

23 ноября – 20 лет назад (1991 г.) в Перми открылась Библиотека духовного 

возрождения. 

Коневских, Л. А. Цели и средства духовного просвещения: (О деятельности 

библиотеки духовного возрождения) / Л. А. Коневских // Современное общество : вопросы 

теории, методологии, методы социальных исследований. – Пермь, 1996. 

28 ноября – 90 лет назад (1921 г.) был основан Биологический научно-

исследовательский институт при Пермском университете, позднее - Естественнонаучный 

институт. 

Кертман, Л. Е. Первый на Урале / Л. Е. Кертман, Н. Е. Васильева, С. Г. Шустов. – 

Пермь, 1987. 

29 ноября – 65 лет назад (1946 г.) был создан пермский госпиталь для инвалидов 

Великой Отечественной войны на базе эвакогоспиталя 1017 образованного 1 июля 1941 г. 

С мая 1995 г. у госпиталя появилось новое название – «Госпиталь для ветеранов войн». С 

16 апреля 2007 г. он  переименован в ГУЗ "Пермский краевой госпиталь для ветеранов 

войн». Сегодня – это основной центр для лечения и медицинской реабилитации ветеранов 

и инвалидов войн. 

Асланьян, Ю. Кров для ветеранов всех войн / Ю. Асланьян // Пер. новости. – 1996. – 

29 нояб. (N 182). – С. 6 : фот. 

29 ноября – 15 лет назад (1996 г.) торжественно открыт новый мост через реку 

Чусовую. По нему проследовал первый пассажирский автобус сообщением Пермь-

Соликамск. 

Келеметов, М. Сегодня север ближе к нам…/ М. Келеметов // Звезда. – 1996. – 30 

нояб. – С. 1 : фот. 

29 ноября – 10 лет назад (2001 г.) умер Виктор Петрович Астафьев. Этот день стал 

Днем памяти писателя. 

29 ноября – 10 лет назад (2001 г.) в Пермском театре оперы и балета впервые в 

России на русском языке была поставлена опера Ж. Массне «Клеопатра». Главный 

режиссер театра Георгий Исаакян лично сделал перевод французского оригинала. 

Ноябрь в истории // PRO город Пермь. – 2006. – нояб. – С. 56 : фот. 

30 ноября – 125 лет назад (1886 г.) в Перми открыта первая в России санитарная 

станция. Станция была открыта Пермской губернской земской управой. Первым 

директором стал Р. Н. Рума. 

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 / А. А. 

Дмитриев. – Пермь, 1889. – С. 343. 

70 лет назад (1941 г.) был создан Пермский губернский военный оркестр. 

Изначально оркестр был создан при школе авиационных механиков в городе Троицк. 

После Великой Отечественной войны школа переехала в Пермское авиационно-

техническое училище. С 1987 г. - Пермский гарнизонный военный оркестр. С 1999 года 

оркестр был переведён в управление государственной противопожарной безопасности при 

МЧС России Пермского края. С 1993 года Пермский Губернский военный оркестр - 

постоянный участник международных фестивалей в Европе. С  Губернским  военным  

оркестром  активно  сотрудничают  ведущие  солисты  Пермского  академического  

театра  оперы  и  балета  им. П. И. Чайковского, а  также  фольклорные  и  танцевальные 

коллективы. Без оркестра не обходятся спортивные мероприятия, военные парады, 

строевые смотры. Отличительные качества оркестра – высокий профессиональный 

уровень, исполнительская культура, артистичность. 
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Тверетинов, Е. И марш, и блюз и вальс Шопена…/ Е. Тверетинов // Досье 02. – 

2001. – 16 нояб. (N 46). – С. 15 : фот. 

70 лет назад (1941 г.) началась история Пермского завода смазок и СОЖ. В том 

военном году руководством нашей страны было принято решение об эвакуации части 

оборудования Московского нефтемаслозавода в Пермь. С тех пор биография завода 

прочно связана с нашим городом. ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» имеет 

безупречную репутацию на рынке смазочных материалов. 

Красик, Д. Сила – в движении / Д. Красик // Звезда. – 2006. – 14 дек. (N 214-215). – 

С. 3 : фот. 

ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» // Лучшее в Прикамье : пермский регион. 

информ. сб. – Пермь, 2004. – С. 120-121 : фот. 

50 лет назад (1961 г.) в детском Доме культуры (ДДК) (на площади Восстания) 

была создана изостудия «Арт-С» (руководители В. Селиванов и М. Павлюкевич). Через 

год коллектив переехал в ДК им. Ленина. За время его существования состоялось 

огромное количество выставок, в том числе авторских, более 100 студийцев стали 

студентами и выпускниками художественных институтов Москвы, Санкт-Петербурга и 

Перми. Традиции изостудии – ежегодные отчетные выставки пленэра. С 2003 года студия 

принимает участие в «АРТ-салоне» Пермской ярмарки и карнавальном шествии в День 

города. 

Макарова, В. Поразили старожилов / В. Макарова // Business class. – 2006. – 27 

нояб. (N 48). – С. 27 : фот. 

20 лет назад (1991 г.) в Перми была создана фирма Международного туризма 

«Валида». Это одна из старейших туристических фирм города Перми, появившаяся в 

перестроечное время. За эти годы из небольшой фирмы «Валида» выросла в крупнейшего 

туроператора на пермском туристическом рынке. 

Берестнева, Б. Трудно только первые 10 лет / Б. Берестнева // Веч. Пермь. – 2001. 

– 22 нояб. (N 47). – С. 3. 

 

Декабрь 
 

1 декабря – 50 лет назад (1961 г.) вступил в эксплуатацию Березниковский 

телевизионный центр. 

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

1 декабря – 15 лет назад (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 открыта мемориальная доска в его честь. 

3 декабря – 90 лет назад (1921 г.) родился Михаил Николаевич Степанов, 

пермский ученый, кандидат географических наук, автор целого ряда книг по экономике и 

географии Пермской области. В 1971-1985 гг. руководил Лабораторией экономических 

исследований Уральского научного центра АН СССР. В течение многих лет Михаил 

Николаевич был председателем президиума Пермского городского совета ВООПИК; 

является членом президиума областного совета ВООПИК, членом Градостроительного 

совета при Главном архитектурно-планировочном управлении Перми, членом комиссии 

по наименованию улиц и др. на территории Перми, членом городского клуба краеведов и 

многих других авторитетных организаций. Умер 16 января 2007 г. 

К 60-летию заведующего лабораторией : буклет. – Пермь, 1981. 

Краеведы и краеведческие организации Перми : биобиблиогр. справ. – Пермь, 2000. 

– С. 252-253. 

   3 декабря – 20 лет назад (1991 г.) было организовано Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Пермскому краю. 

Антимонопольному регулированию в Прикамье – 15 лет // Дело & Ко. – 2006. – 12 

дек. (N 34). – С. 11. 
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5 декабря – 75 лет назад (1936 г.) введен в эксплуатацию Губахинский 

коксохимический завод. В этот год предприятие выдало первую партию своей продукции 

– металлургический кокс и смолу. Ныне ОАО «Губахинский кокс». Это предприятие по 

праву считается одним из основных промышленных предприятий Пермского края. 

Прикамье на рубеже веков : 100 ведущих предприятий. – Пермь, 2000. – Кн. 1. – С. 

26-27 : фот. 

Юбилейный рассвет «Губахинского кокса» // Нов. компаньон. – 2006. – 19 дек. (N 

47). – С. 14 : фот. 

6 декабря – 125 лет назад (1886 г.) родился Петр Иванович Субботин-Пермяк, 

замечательный коми-пермяцкий художник, общественный деятель, организатор 

краеведческого музея в г. Кудымкаре, 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 / И. П. Субботина. – Пермь, 

1959. 

Власова, О. М. Художник П. И.Субботин-Пермяк / О. М. Власова. – Пермь, 1990. 

7 декабря – 85 лет назад (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. 

Земскова, Н. Петр Вельяминов : «Женщины меня бросали только в кино» / Н. 

Земскова // Звезда. – 1999. – 19 июня. – С. 2 : фот. 

9 декабря – 110 лет назад (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. Основной в творчестве Самойловских является индустриальная 

тема. Художница жила и работала в Москве. Завещала все свои живописные работы 

родному городу, в Кунгурском краеведческом музее есть коллекция ее картин. Умерла 22 

декабря 1986 г., похоронена в г. Кунгуре. 

Анна Самойловских : каталог выставки. – Кунгур, 1983. 

9 декабря – 75 лет назад (1936 г.) получена первая бумага на бумажной фабрике 

Гознака в Краснокамске. 

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

10 декабря – 85 лет назад (1926 г.) Совет Труда и Обороны постановил 

организовать в г. Соликамске предприятие Всесоюзного треста «Союзкалий» для добычи 

и переработки калийных солей. 7 ноября 1927 г. был заложен 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 калийный комбинат. Сегодня это предприятие ОАО 

«Сильвинит». 

Сильвинит : вехи истории. – Пермь, 2000. – 110 с. : фот. 

14 декабря – 80 лет назад (1931 г.) в Кудымкаре из коллектива "Синяя блуза" 

организована театральная студия, положившая начало театру колхозной молодежи (ТКМ). 

В 1935 году Кудымкарский ТКМ был преобразован в профессиональный театр. Сегодня 

это Коми-Пермяцкий окружной драматический театр им. М. Горького. 

Даты, события, люди…: краткие сведения из истории учреждений культуры, 

образования, здравоохранения и сведения о жизни и творчестве известных людей округа. 

– Кудымкар, 2001. 
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Захаров, М. Гордость таежной Пармы / М. Захаров // Проф. курьер. – 2006. – 1 

июня (N 20). – С. 14. 

19 декабря – 80 лет назад (1931 г.) родился Григорий Степанович Барабанщиков, 

диктор областного радио, ведущий популярных телевизионных передач, почетный 

гражданин города Перми (1997). 

Зайцева Е. Голос и лицо края / Е. Зайцева // Гордость земли Пермской : Почетные 

граждане Прикамья. – Пермь, 2003. – С. 644-645. 

20 декабря – 60 лет назад (1951 г.) родилась Галина Аркадьевна Шляпина, 

балерина, заслуженная артистка РСФСР (1977). В 1970 г. окончила Пермское 

хореографическое училище, танцевала 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 балета в 1980 г. В последние годы живет и 

работает в Москве.  

Субботин, Е. П. Выдающиеся деятели пермского балета ХХ столетия / Е. П. 

Субботин, М. И. Серов. – Пермь, 2000. 

23 декабря – 150 лет назад (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. – С. 42. 

24 декабря – 10 лет назад (2001 г.) умер Владимир Емельянович Филь (род. 

11.12.1945), глава администрации г. Перми с 1992 года по 1996 год. 

Владимир Емельянович Филь : некролог // Звезда. – 2001. – 27 дек. (N 196-197). – С. 

123 : фот. 

25 декабря – 20 лет назад (1991 г.) в Перми был создан театр «Спортивные ритмы 

России» – лауреат девяти всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, 

участник Благотворительных балов в Кремлевском дворце съездов для детей-сирот под 

патронажем Президента России и Патриарха московского и всея Руси. Особенность этого 

театра заключается в необычности жанра, образуемого слиянием классической, 

современной и народной хореографии с художественной гимнастикой. В 1995 году театру 

присвоено звание «Образцовый ансамбль». Награжден медалью «Национальное 

достояние». Создателем и руководителем театра является Марина КОРЛЯКОВА, 

заслуженный работник культуры РФ, почетный профессор Московского университета 

искусства и культуры, член Международного совета танца при ЮНЕСКО, член-

корреспондент Международной академии творчества. 

Маркалова, Н. Спортивный балет / Н. Маркалова // Местное время. – 1996. – 24 

дек. (N 123). – С. 3 : фот. 

27 декабря – 55 лет назад (1956 г.) приказом начальника УВД Молотовской 

области был образован отдел внутренних дел тогда еще Молотовского района. Сегодня 

Мотовилихинский отдел – один из самых крупных в городе и крае. 

Мотовилихинскому РОВД Перми – 40 лет // Досье 02. – 1996. – 27 дек. (N 52). – С. 

7 : фот.  

29 декабря – 30 лет назад (1981 г.) новое здание драматического театра в Перми 

приняло первых зрителей. Зал театра был рассчитан на 1 тыс. человек. Мастера искусств 

города по традиции дали большой концерт для строителей театра. 

Крепышева, Л. Счастливого пути, театр! / Л. Крепышева // Звезда. – 1981. – 31 

дек. – С. 1 : фот. 
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          30 декабря – 50 лет назад была поставлена под напряжение линия электропередачи 

Пермь - Кудымкар, протяженностью 146 км. Коми-пермяцкий округ был полностью 

электрифицирован и подключен к государственной системе "Пермэнерго". 

 Николаев, С.Ф. Годы свершений / С. Ф. Николаев. – Пермь, 1988. – С. 73. 

30 декабря – 45 лет назад (1966 г.) вышел Указ Президиума Верховного Совета 

РСФСР "Об образовании Уинского района в Пермской области". 

Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1967. – № 1. 

Гурин, И. Уинское / И. Гурин. – Пермь, 2002. 

185 лет назад (1826 г.) в долине реки Иргина близ поселка Суксун был 

организован курорт «Ключи». Первые сведения о Ключевских серных источниках 

относятся к 1703 г., когда Петр I издал указ о  необходимости искать природную серу для 

производства пороха. Но здешняя сера оказалась не пригодна для пороха, и в 1826 г. здесь 

возле источника построили первое помещение для приема ванн. 

Киршина, М. Преданья старины глубокой…/ М. Киршина // Проф. курьер. – 2006. – 

1 дек. (N 35). – С.12. 

Иванов, М. Г. Целебные «Ключи» Урала / М. Г. Иванов // Звезда. – 2006. – 1 дек. (N 

208). – С. 4 : фот. 

110 лет назад (1901 г.) в Кудымкаре была открыта Коми-Пермяцкая окружная 

библиотека им. М. Лихачева на средства, собранные членами Пермского экономического 

общества. 

Истомин, Ф. Кладезь мудрости / Ф. Истомин // Звезда. – 2006. – 14 дек. (N 214-

215). – С. 4. 

50 лет назад (1961 г.) в Перми был открыт Региональный учебный центр 

профсоюзов. Это одно из ведущих учебных заведений России с прекрасным оснащением 

компьютерных классов, аудиторий, оборудованных мультимедийной техникой. Центр 

проводит семинары, профсоюзные курсы, создает целостную систему подготовки и 

переподготовки профсоюзного актива. 

Петухов, В. Знание – сила / В. Петухов // Проф. курьер. – 2001. – 22 нояб. (N 45). – 

С. 4. 

Корженцева, Е. Когда тебя понимают…/ Е. Корженцева // Проф. курьер. – 2006. – 

21 дек. (N 49). – С. 6, 11 : фот. 

 

…Тому назад 
 

560 лет тому назад (1451 г.) Чердынь впервые упоминается в Вычегодско-

Вымской летописи как центр Перми Великой. Пермь Великая была передана в удельное 

княжение Михаилу Вереинскому. 

420 лет назад (1591 г.) был основан город Оса. На Каме близ устья реки Тулвы 

возникает Ново-Никольская слобода. Слобода была одним из опорных пунктов Русского 

государства, его восточной окраины. Она находилась в ведении Казанского приказа и 

подчинялась непосредственно Казани. С 1719 г. слобода стала называться Осой, а в 1737 

г. – официально получила статус города. 

Соколов, С. Оса празднует юбилей / С. Соколов // Дело & Ко. – 2006. – 4 июля (N 

17). – С. 3 : фот. 

405 лет назад (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. 

310 лет назад (1701 г.) было образовано селение Чермоз. Впервые упоминается в 

отказных книгах К. Цизарева, как о деревне в устье одноименной реки при впадении ее в 

Каму. 

Чермоз : вчера, сегодня, завтра. – Пермь, 2002. – 143 с. 
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265 лет назад (1846 г.) основан Юго-Камский машиностроительный завод 

баронами братьями Александром, Николаем и Сергеем Строгановыми. Поначалу в 

основном плавил медь, позже стало развиваться железоделательное производство. В 1880 

г. начато расширение завода, построены новые цеха, в т.ч. литейный и мартеновский. В 

годы первой мировой войны завод выполнял заказы на снаряды, колючую проволоку. В 

1942 г., стал переходить на производство оборудования для нефтепромыслов. Сегодня — 

Юго-Камский машиностроительный завод один из крупнейших на Западном Урале по 

выпуску оборудования для промысловых скважин. 

Трухонин, Н. Та заводская проходная / Н. Трухонин // Звезда. – 1996. – 10 авг. (N 

121). – С. 2 : фот. 

255 лет назад (1756 г.) по указу Государственной Берг-коллегии и на средства 

баронессы Марии Артемьевны Строгановой, ее дочери и княгинь Шаховской и 

Галицыной на правом берегу р. Нытвы был построен медеплавильный завод. Сначала 

здесь плавили медь, потом чугун, делали железо, выпускали сельхозмашины, листовой 

прокат. С 1932 г. начато производство биметаллического проката, с 1939 г. товаров 

народного потребления. Сегодня это ОАО «Нытва». 

Павлова, А. Новая веха в жизни старейшего завода / А. Павлова // Дело & Ко. – 

2006. – 22 авг. (N 22). – С. 3 : фот. 

190 лет назад (1821-1831 гг.) развернул свою деятельность на Урале и в Перми 

архитектор Иван Иванович Свиязев (1797-1875). Сын строгановского крепостного из села 

Верхние Муллы был выкуплен из зависимости Академией художеств. И. И. Свиязев стоял 

у истоков уральской школы архитектуры. В течение многих лет он занимал должность 

архитектора Уральского горного правления. По его проектам в Перми построено около 30 

зданий. Среди уцелевших до наших дней – Дом губернатора, здание Благородного 

собрания, Всехсвятская Новокладбищенская церковь на Егошихинском кладбище, 

Кафедральный собор (художественная галерея) и др. 

175 лет назад (1836 г.) в Чермозе образовано тайное общество «Вольность». 

Руководил обществом Петр Поносов, крепостной учитель заводского училища. Общество 

было раскрыто, практически не успев развернуть своей деятельности. Организаторы 

понесли наказание, несоразмерное повинности. Эта история описана на основе архивных 

документов в прекрасном романе Леонида Юзефовича «Обручение с вольностью». 

165 лет назад (1846 г.) учреждено первое частное «Пермское пароходное 

общество». Во главе его стояли В. В. Парначев, О. Л. Цветков и Н. И. Ильин. Обществом 

был построен деревянный буксирный пароход «Пермь» в 60 лошадиных сил. 

115 лет назад (1896 г.) началось становление народнопевческого дела на Урале 

под руководством 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 специальной литературы. В 1909 г. его работы были представлены на 

Всемирной выставке в Париже. 

105 лет назад (1906 г.) состоялось открытие Верхнекамского месторождения 

калийных и калийно-магниевых солей. Техник Соликамского солеваренного завода Н. П. 

Рязанцев обнаружил залежи калийно-магниевой соли, послужившие впоследствии 

основой для развития города. 

90 лет назад (1921 г.) был создан Ильинский краеведческий музей. Первым его 

директором стал Н. Н. Серебренников – знаменитый собиратель пермской деревянной 

скульптуры, впоследствии директор Пермской государственной художественной галереи. 

Музей расположен в здании Главного Правления Пермским нераздельным имением 

графов Строгановых, построенном в 1805 году (памятник архитектуры федерального 

значения). Музей имеет филиал – Выставочный зал, открытый в 1995 г. Гордость 

музейного собрания (ок. 20 тыс. ед. хранения) – архив правления Пермского имения 

Строгановых, фонд лесоводов А. Е. и Ф. А. Теплоуховых, документы с автографом А. П. 
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Куницына – учителя А. С. Пушкина, коллекция крестьянской росписи по дереву 

«Обвинская роза» др. В настоящее время музей является одним из крупнейших 

муниципальных музеев Пермского края. С 1999 г. – МУК «Ильинский районный 

краеведческий музей». 

Шерстневская, Т. «Там русский дух…» / Т. Шерстневская // Маэстро. – 1996. – N 

14. – С. 1 : фот. 

75 лет назад (1936 г.) был открыт курорт «Усть-Качка». Это один из крупнейших в 

России многопрофильных лечебно-профилактических комплексов санаторно-курортного 

типа. Курорт славится своими лечебными водами: сероводородной, бром-йодистой и 

лечебно-столовой минеральной «Усть-Качкинской». В настоящее время на курорте Усть-

Качка с успехом применяются более 60 лечебных методик с использованием минеральных 

вод курорта. 

Процветай, профсоюзный курорт! // Проф. курьер. – 2006. – 14 сент. (N 35). – С. 1. 

 70 лет назад (1941 г.) в Кудымкаре на базе окружной больницы был организован 

первый в округе эвакогоспиталь № 3146, а чуть позже в зданиях школы № 2, в гостинице 

окружного исполкома был открыт эвакогоспиталь № 2572. 

Мальцева, О. А. Материалы о состоянии здоровья и организации медицинского 

обслуживания коми-пермяцкого населения до революции…/ О. А. Мальцева. –  Кудымкар, 

1989. – С. 151. 

60 лет назад (1951 г.) началось строительство грузового порта на окраине Перми – 

в Заостровке. 

Календарь-справочник Пермской области на 1966 г. – Пермь, 1965. – С. 41. 

55 лет назад (1956 г.) в Перми впервые были установлены светофоры на 

Комсомольском проспекте и улице Карла Маркса (ныне - Сибирская). Сейчас в Перми 

действуют 326 светофоров, почти четверть из них – светодиодные. 

Исупова, Е. Подмигните светофору / Е. Исупова // Звезда. – 6 авг. (N 86). – С. 7 : 

фот. 

40 лет назад (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". 

35 лет назад (1976 г.) при Пермской филармонии был создан Уральский 

государственный камерный хор. Это коллектив европейского уровня, самый яркий и 

уникальный коллектив на Урале, один из лучших профессиональных хоровых 

коллективов России. Художественный руководитель и главный дирижер — заслуженный 

деятель искусств России, народный артист России, лауреат Премии Пермской области в 

сфере культуры и искусства Владислав Новик. Хор — постоянный участник музыкальных 

фестивалей в России и городах Европы. Российско-французской фирмой «Русский сезон» 

записаны восемь компакт-дисков с программами Уральского государственного камерного 

хора, которые распространяются во многих странах мира. В репертуаре хора за 

многолетнюю историю звучала классическая хоровая музыка русских и зарубежных 

композиторов, духовные песнопения, русские народные песни, романсы. Но основа 

творчества коллектива — это цикл русской православной музыки. 

Чернова, Т. Музыка на все времена / Т. Чернова // Веч. Пермь. – 2001. – 31 мая (N 

21). – С. 4. 
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Алфавитный указатель 
 

Александр II – 01.03.1881 

Алексий II – 13.05.1996 

Аликина Н. А. – 22.02.1926 

Астафьев В. П. – 29.11.2001 

Байгулов И. М. – 18.03.1936 

Барабанщиков Г. С. – 19.12.1931 

Баталов В. Я. – 17.07.1926 

Баталова Р. М. – 10.08.1931 

Беляева Н. В. – 01.02.1946 

Берх В. Н. – 29.05.1781 

Болотов А. В. – 03.10.1866 

Болотов В. М. – 06.01.1941 

Боярчиков Н. Н. – 1971  

Брем А. – 13.04.1876 

Вавилин М. Д. – 22.01.1921 

Вагин Я. А. – 16.04.1926 

Ваксман С. И. – 25.01.1936 

Варгин В. Н. – 01.02.1866 

Вельяминов П. С. – 07.12.1926 

Верещагин П. П. – 16.01.1886 

Виниченко В. В. – 10.08.1946 

Винярский Л. И. – 25.02.1901 

Вишневский Б. Н. – 13.06.1891 

Волконская О. А. – 24.07.1916 

Вологдин В. П. – 22.03.1881 

Воробьев В. И. – 07.03.1916 

Ворошилов К. Е. – 04.02.1881 

Гашева Н. Н. – 08.01.1941 

Генин В. И. – 11.10.1676 

Говорухин С. С. – 29.03.1936 

Горбунов Н. П. – 18.08.1936 

Горовой Ф. С. – 09.02.1916 

Городцов А. Д. – 1896  

Горький М. – 18.06.1936 

Гребнев А. Г. – 21.03.1941 

Гуляев В. Д. – 12.10.1931 

Данилин В. Н. – 04.09.1951 

Дедюкин М. Н. – 10.10.1916 

Достоевский Ф. М. – 11.11.1821 

Дубровский К. К. – 15.06.1956 

Екатерина II – 27.01.1781 

Екубенко Ю. Ф. – 07.10.1931 

Ельцин Б. Н. – 01.02.1931; 31.05.1996 

Емельянов В. Н. – 20.06.1911 

Ермак – 01.09.1581 

Землячка Р. С. – 01.04.1876 

Игумнов Г. В. – 27.10.1936 

Казанцев П. М. – 23.01.1916 

Капцугович И. С. – 30.06.1931 

 

 

Карвовский Р. О. – 29.02.1896 

Карнаухова И. В. – 20.11.1901 

Кобяк Г. Г. – 26.06.1901 

Комина Р. В. – 30.05.1926 

Кондаков В. А. – 08.04.1886 

Кондауров И. А. – 20.09.1926 

Королев А. В. – 24.09.1946 

Кривощекова-Гантман А. С. – 17.08.1921 

Кромер Н. И. – 12.11.1866 

Кузин В. Ф. – 16.04.1926 

Кузнецов Н. И. – 27.07.1911 

Кузьмичева Р. И. – 08.01.1956 

Кунакова Л. А. – 08.08.1951 

Лапшин Ю. Н. – 11.10.1941 

Лбов А. М. – 11.03.1876 

Лихачев М. П. – 04.11.1901 

Луканин А. М. 21.11.1821 

Малахов М. В. – 04.06.1856 

Мандельштам О. Э. – 15.01.1891 

Мельников И. А. – 08.07.1876 

Метелев А. И. – 13.01.1936 

Мешков Н. В. – 30.05.1851 

Миков – 04.01.1936 

Минин И. А. – 03.01.1926 

Михайлов Б. Н. – 23.02.1911 

Модерах К. Ф. – 09.07.1796 

Можаев С. А. – 20.11.1906 

Можарская И. Н. – 06.05.1926 

Мотовилова В. А. – 09.10.1926 

Немтин А. П. – 13.07.1936 

Одинцов М. П. – 18.11.1921 

Ожегова М. Н. – 29.10.1906 

Оньков В. Н. – 17.06.1946 

Орджоникидзе Г. К. – 24.10.1886 

Остроумов И. Г. – 02.08.1861 

Павлова Н. В. – 15.05.1956 

Панаев Ф. Н. – 17.01.1856 

Пастернак Б. Л. – 16.01.1916 

Пепеляев А. Н. – 03.08.1891 

Печенкин П. А. – 24.01.1956 

Плюснин К. П. – 21.09.1926 

Подкина М. Б. – 10.02.1931 

Поздеев А. А. – 28.03.1926 

Полянин Г.А. – 06.05.1896 

Попов А. С. – 13.01.1906 

Порошин С. А. – 28.01.1741 

Премудров П. К. 17.10.1891 

Прядильщиков Ф. А. – 26.01.1811 

Решетников Ф. М. – 17.09.1841 

Рихтер А. А. – 15.08.1871 
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Рождественская К. В. – 22.03.1901 

Романов М. Н. – 1606  

Ромашов А. П. – 20.08.1926 

Рудник Д. Я. – 29.07.1911 

Саитов В. П. 17.08.1941 

Салтыков-Щедрин М. Е. – 27.01.1826 

Самойловских А. И. – 09.12.1901 

Сапожников В. В. – 23.12.1861 

Сахарова Л. П. – 12.09.1926 

Свиязев И. И. – 1821  

Серафимович А. С. – 17.03.1941 

Серебренников В. Н. – 21.03.1881 

Сивков Г. Ф. – 10.02.1921 

Смородинов М. Р. – 14.07.2006 

Соловьев П. Я. – 13.10.1996 

Соляник Л. А. – 11.10.1941 

Степанов М. Н. – 03.12.1921 

Стефанов С. И. – 15.03.1946 

Субботин-Пермяк П. И. – 06.12.1886 

Тарасова М. В. – 26.07.2006 

Татищев В. Н. – 19.04.1686 

Теплоухов А. Е. – 03.08.1811 

Трутнев Ю. П. – 01.03.1956 

Тумбасов А. Н. – 05.07.2001 

Федосеев С. А. – 04.08.1936 

Федотов С. П. – 11.01.1961 

Филь В. Е. – 24.12.2001 

Фирсов Н. А. – 27.10.1831 

Хребтов А. А. – 21.06.1876 

Чижов В. Е. – 18.06.1886 

Шарц А. К. – 06.10.1906 

Шека В. П. – 22.09.1931 

Широков Е. Н. – 28.03.1931 

Шишонко В. Н. – 02.08.1831 

Шляпина Г. А. – 20.12.1951 

Штейн А. П. – 28.09.1906 
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Указатель предприятий и организаций 
 

«АРТ-С», изостудия – ноябрь, 1961 

Алексеевское реальное училище – 12.09.1876 

«Арабеск», пермское общество любителей хореографического искусства – 19.01.1986 

Белогорский Свято-Николаевский провославно-миссионерский мужской общежительный 

монастырь – 16.06.1891; 29.01.1991 

«Березникихимстрой», ОАО – октябрь 1936 

Березниковский муниципальный театр – 06.11.1936 

Березниковский содовый завод – 23.02.1881 

Березниковский телевизионный центр – 01.12.1961 

Библиотека духовного возрождения – 23.11.1991 

Биологический научно-исследовательский институт – 28.11.1921 

«Валида», туристическая фирма – ноябрь, 1991 

«ВЕТТА», информационно-рекламная компания – 10.06.1991 

«Вишербумпром», ОАО – 30.10.1931 

«Вольность», тайное общество - 1836 

 Государственная дума – 10.05.1906 

 «Губахинский кокс», ОАО – 05.12.1936 

Детская краевая клиническая больница, онкогематологический центр – июнь, 1996 

«Динамо», пермское физкультурно-спортивное общество – 26.03.1926 

Дом культуры железнодорожников – 25.04.1956 

Дом-музей П. И. Субботина-Пермяка – 06.08.1981 

Дом отдыха (м / р-он Нижняя Курья) – 22.05.1921 

Дом офицеров – 01.12.1996 

 «Из рук в руки», газета – 03.09.1996 

«Ильинский районный краеведческий музей», МУК - 1921 

Институт механики сплошных сред УрО РАН – 01.05.1971 

Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН – 01.05.1971 

«Искра», газета – 15.10.1921 

«Искра Прикамья», газета – 26.08.1931 

Историко-филологический факультет ПГУ – октябрь, 1916 

«Камкабель», ОАО – 15.07.1961 

«Камские зори», газета – 15.09.1931 

Камский целлюлозно-бумажный комбинат – 03.02.1936 

«Камтекс-Химпром», ОАО – 16.09.1916 

 «Ключи», курорт – декабрь, 1826 г. 

Книжный магазин Петровских (Пиотровских) – 11.01.1876 

Коми-Пермяцкая окружная библиотека им. М. Лихачева – декабрь, 1901 

Коми-Пермяцкий окружной драматический театр им. А. М. Горького – 14.12.1931 

Коми-Пермяцкий окружной краеведческий музей им. П. И. Субботина-Пермяка – 

30.07.1921 

Краевая служба занятости – 15.07.1991 

Кудымкарская музыкальная школа – 01.09.1951 

Кунгурский городской краеведческий музей – 19.02.1911 

Кунгурский художественный лицей – 28.04.1936 

Ленинградский академический театр оперы и балета им. С. М. Кирова – 13.09.1941 

«Ленинец», газета – 01.06.1966 

«ЛУКОЙЛ-Пермь», ЗАО, нефтяная компания – 01.07.1996 

«Минеральные удобрения», ОАО – 17.02.1981 

Мотовилихинский медеплавильный завод – 10.05.1736 

Мотовилихинский РОВД – 27.12.1956 



 50 

Музей истории народного образования Коми-Пермяцкого автономного округа – 

04.01.1991 

Музей истории соли России – 09.10.1986 

Музей пермской геологической системы – 01.07.1991; 05.08.1991 

Нытвенский металлургический завод - 1756 

Общественный музей истории народного образования Коми-Пермяцкого автономного 

округа – 04.01.1991 

Общество изучения Чердынского края – 27.02.1926 

«Оляпка», детский сборник – 05.07.1961 

Очерский машиностроительный завод – 17.06.1761 

Очерский народный краеведческий музей – 04.04.1941 

Памятник жертвам политических репрессий – 30.10.1996 

Памятник «Сердце» - 12.06.2001 

«Парк культуры и отдыха», МАУК – 28.08.1971 

«Парма», газета – 07.11.1926 

Пермская гильдия добросовестных предприятий – 09.10.1996 

Пермская государственная медицинская академия – 14.10.1916 

Пермская гражданская палата – 10.04.1996 

Пермская губернская больница, глазное отделение – 01.02.1886 

Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус им. генералиссимуса А. В. 

Суворова», МОУ – 17.05.1991 

Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького – 04.01.1836 (см. также 20.05.1966, 

01.01.1991) 

Пермская краевая детская библиотека им. Л. И. Кузьмина – 14.01.1966 

Пермская мужская гимназия – 22.09.1786 

Пермская областная организация Союза писателей России – март, 1941 

Пермская санитарная станция – 30.11.1886 

Пермская товарная биржа, ОАО – 01.03.1991 

 «Пермская ярмарка» – 19.08.1991 

Пермский аэроклуб – 23.02.1936 

Пермский военный Краснознаменный институт ракетных войск – 01.07.1931 

Пермский государственный театр оперы и балета – 02.02.1926; 29.11.2001; …тому назад 

1971 г. 

Пермский государственный университет – 14.10.1916 

Пермский губернский военный оркестр – ноябрь, 1941 

Пермский детский онкогематологический центр – июнь, 1996 

Пермский драматический театр – 29.12.1981 

 «Пермский завод смазок и СОЖ», ОАО – ноябрь, 1941 

Пермский краевой госпиталь для ветеранов войн – 29.11.1946 

Пермский лицей милиции – 01.09.1996 

Пермский научный музей – 27.03.1901 

Пермский пороховой завод, ФГУП – 02.10.1941 

Пермский районный центр занятости населения – 01.09.1991 

Пермский телеграф – 05.08.1861 

Пермский институт железнодорожного транспорта – 23.11.1881 

Пермский фанерный комбинат – 14.02.1956 

Пермский электротехнический завод – 18.09.1946 

Пермское городское отделение Всероссийского общества памятников истории и культуры 

– 11.01.1966 

Пермское музыкальное педагогическое училище – 01.11.1966 

Пермское общество охраны памятников истории и культуры – 11.01.1966 

Пермское общество охраны природы – 15.06.1936 
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Пермское отделение общества покровительства животным – 12.02.1891 

Пермское отделение Русского императорского технического общества – 03.11.1891 

Пермское пароходное общество - 1846 

Пермское педагогическое училище № 3 – 15.09.1896 

Петропавловский собор – 05.01.1991 ; 12.11.1726 

«Пилигрим», детская школа театрального искусства и театр-студия – 4.10.1986 

«Подпольная типография Пермского комитета РСДРП», музей – 24.04.1906 

«Подснежник», детский туберкулезный санаторий – 04.05.1921 

Прикамский отдельный казачий округ – 17.02.2001 

Региональный учебный центр профсоюзов Пермского края – декабрь, 1961 

«Рифей», пермская телекомпания – 03.10.1991 

Свято-Троицкий собор, г. Оса – 17.06.1916 

«Сильвинит», ОАО – 10.12.1926 

Соликамский государственный педагогический институт – 04.04.1991 

Соликамский магниевый завод, ОАО – 14.03.1936 

Соликамский целлюлозно-бумажный комбинат – 01.04.1936 

«Спортивные ритмы России», театр - 25.12.1991 

«Сылвенские зори» - 05.09. 1931  

«Тан», газета Бардымского района – 15.08.1931 

«Телта», пермский телефонный завод – 09.08.1941 

ТЭЦ № 14 – 12.01.1966 

Управление внутренних дел г. Перми – 23.02.1981 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю – 3.12.1991 

«Уралгазсервис» - 24.05.1956 

Уральский государственный камерный хор – 1976 

Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества – 15.11.1991 

 «Усть-Качка», курорт – 1936  

Фабрика Гознак, г. Краснокамск – 09.12.1936 

Федерация Киокушинкай Каратэ Пермского края – август, 1976 

Феодосьевская церковь – 17.08.1991 

Центр медицины катастроф Пермского края – 08.07.1996 

Центральный колхозный рынок – 02.09.1956 

Частинский народный театр – 07.10.1971 

Чернобыльская АЭС – 26.04.1986 

Школа № 65, г. Пермь – сентябрь, 1956 

Эвакогоспиталь № 2572, г. Кудымкар - 1941 

Эвакогоспиталь № 3146, г. Кудымкар - 1941 

Этнографический парк «Музей истории реки Чусовой» – июнь, 1981 

Югокамский машиностроительный завод – 1846 
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Географический указатель 
 

Александровск, г. – С. 28 

Архиповка, р. – 21 

Бардымский р-он – С. 27 

Бахаревка, дер. – С. 16 

Белая гора – С. 5, 17, 19 

Брюссель, г. (Бельгия) – С. 8 

Березники, г. – С. 6, 8, 13, 31, 37, 40 

Бутыры, с. (Добрян. р-он) – С. 31 

Верхи Муллы, с. (Перм. р-он) – С. 44 

Всеволодо-Вильва, пос. – С. 3 

Вятка, г. – С. 5, 11 

Гаинский р-он – 36 

Гамовка, д. (Тульская обл.) – С. 29 

Грозный, г. (Чечня) – С. 11 

Губаха, г. – С. 12, 41 

Дзержинский р-он (Пермь, г.) – С. 26 

Добрянка, г. – С. 30 

Егошиха, пос. (Пермь, г.) – С. 15 

Егошихинское кладбище – С. 5, 20, 41 

Екатеринбург, г. – С. 18 

Еловский р-он – С. 28 

Закамск м/р-он (Пермь, г.) – 28 

Заостровка, м / р-он (Пермь, г.) – С. 45 

Ильинский, пос. – С. 44 

Иргина, р. – С. 43 

Кабардино-Балкария – С. 24 

Казань, г. (Татарстан) – С. 36 

Кама, р. – С. 3 

Карагай, с. – С. 25 

Кировский р-он (Пермь, г.) – С. 3 

Кишертский р-он - 29 

Коми-Пермяцкий округ – С. 7 

Кочевский район – 36  

Красновишерск, г. – С. 3, 36 

Красновишерский р-он – С. 3 

Краснокамск, г. – С. 6, 41 

Кува, пос. (Соликам. уезд) – С. 12 

Кудымкар, г. – С. 24, 26, 29, 41, 43, 45 

Кунгур, г. – С. 5, 8, 16, 41 

Ленинский р-он (Пермь, г.) – С. 26 

Мартыново, д. – С. 7 

Минск, г. (Белоруссия) – С. 7 

Москва, г. – С. 7, 18, 27, 30, 31, 41, 42 

Мотовилихинский р-он (Пермь, г.) – С. 

10, 13, 16 

Нижнечусовские Городки – С. 28 

Нижняя Курья, м/р-он – 17 

Ныроб, г. – С. 6, 43 

Нытва, р. – С. 44 

Нытвенский р-он – С. 7 

Октябрьский р-он – С. 18 

Оса, г. – С. 20, 43 

Очер, г. – С. 13, 20 

Париж, г. (Франция) – С. 44 

Пермское наместничество – С. 35 

Полозово, с. (Большесос. р-он) – С. 38 

Санкт-Петербург, г. – С. 2, 10, 12, 18, 22, 

30, 31 

Свердловск, г. – С. 12, 28 

Свердловский р-он (Пермь, г.) – С. 26 

Сибирь – С. 14, 28, 38 

Соликамск, г. – С. 11, 13, 33, 41 

Суксун, г. – С. 24, 43 

Томск, г. – С. 42 

Тулва, р. – с. 43 

Уинский р-он – С. 43 

Усолье, г. – С. 22, 23 

Усть-Качка, с. – С. 29, 45 

Чайковский, г. – С. 14 

Чердынь, г. – С. 3, 9, 43 

Чермоз, г. – С. 43, 44 

Черная, д. – С. 38 

Чернушка, г. – С. 6 

Чусовая, р. – С. 21, 39 

Юго-Камск, пос. – С. 44 


