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От составителя

«Календарь знаменательных и памятных дат» - традиционный вид библиотечной 
работы. Он представляет собой библиографическое пособие, состоящее из перечня са
мых значительных событий в истории края, отобранных по принципу «круглости» даты.

Издание ориентировано, прежде всего, на библиотекарей, музейных и архивных ра
ботников, а также всех тех, кому приходится планировать свою деятельность в соответ
ствии с юбилейными датами в истории края. Но, учитывая то, что в «Календаре» даны 
сведения о событиях, вошедших в историю края и повлиявших тем или иным образом на 
развитие его экономики, культуры и общественной жизни, данное пособие будет инте
ресно самому широкому кругу читателей.

Как и прежние подобные «Календари», ежегодно издающиеся отделом краеведе
ния, настоящее пособие включает праздничные и памятные дни общероссийского значе
ния, которые отмечаются в Пермском крае, в том числе большие православные праздни
ки. Для удобства пользования «Календарем» составлены вспомогательные указатели: 
именной указатель юбиляров 2007 года и лиц, посетивших наш край; указатель органи
заций, предприятий и учреждений и географический указатель населенных пунктов, так
же отмечающих в будущем году юбилей.

Каждая дата сопровождена статьей справочного характера и кратким списком лите
ратуры. Особое внимание уделено писателям и поэтам, чей юбилей приходится на 2007 
год. В статьях, посвященных пермским поэтам, приведены их стихи.

В 2007 году мы будем вспоминать события революций 1917 года, навсегда изме
нивших будущее нашей страны, и 1937-й год - начало репрессий, сломавших сотни тысяч 
человеческих судеб, в том числе и в нашем крае. Этим датам посвящена подборка мате
риалов «1917 год в Пермской губернии: Хроника событий», прослеживающая ход исто
рии от Февральской революции до Октябрьской в Пермской губернии, и статья «1937 
год. Репрессии в Прикамье», где в реферативной форме изложен материал различных 
публикаций по данной теме.

Все даты «Календаря» приведены по новому стилю, кроме подборки материалов 
«1917 год в Пермской губернии», где соблюдается старый стиль.

С замечаниями и предложениями по содержанию «Календаря знаменательных и 
памятных дат Пермского края на 2007 год» следует обращаться в отдел краеведения об
ластной библиотеки им. А. М. Горького.
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Январь

В январе -  70 лет назад (1937) был открыт Пермский Дворец творчества юных 
(бывший Дворец пионеров и школьников).

Леванькова Е. Юбилей ребячьей республики // Звезда. 1997. 27 дек.

В январе -  40 лет назад (1967) был сдан в эксплуатацию первый высотный 9
этажный дом.

Николаев С. Годы свершений. 1938-1988. - Пермь: Кн. изд-во, 1988.

В январе -  10 лет назад (1997) писатели Нина Горланова и Вячеслав Букур получи
ли областную премию в сфере культуры и искусства за произведение «Роман воспита
ния».

Звезда. 1997. 18 янв.

1 января -  Новогодний праздник.

1 января -  80 лет со дня рождения (1927) Льва Ивановича Давыдычева, замеча
тельного пермского писателя, автора книг «Многотрудная, полная невзгод и опасностей 
жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника», «Лёлишна из третьего подъез
да», «Руки вверх! или Враг номер один» и многих др.

Л. И. Давыдычев родился в г. Соликамске. С 1939 г. жил в Перми. С 1941 по 1945 
гг. учился в нефтяном училище, с 1946 по 1952 год -  на историко-филологическом фа
культете Пермского госуниверситета. Некоторое время работал в электроразведке на 
Краснокамском нефтепромысле, затем -  в газетах, в Пермском книжном издательстве. 
Член Союза писателей с 1956 года.

В начале 50-х годов Л. Давыдычевым были написаны пьесы, которые до сих пор 
идут во многих театрах страны, а также повести и рассказы. После выхода повести 
«Трудная любовь» о нем заговорили как о молодом таланте. А «Многотрудная, полная 
невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника» принесла 
ему громкую славу. Книгу издали сразу в нескольких странах, а в 1966 году по книге был 
снят полнометражный фильм. Талант Давыдычева отметил сам Д. Родари -  корифей дет
ской литературы. Автор бессмертного «Чипполино» пригласил Л. Давыдычева в Италию, 
но его не пустили.

Кроме писательского таланта у Л. Давыдычева был и человеческий талант. Будучи 
ответственным секретарем Пермской областной писательской организации, он постоянно 
о ком-то заботился, о ком-то хлопотал. Одному «выбьет» квартиру, другому «пробьет» 
книжку, третьему поможет с лечением.

За плодотворную литературную деятельность Л. Давыдычев был награжден меда
лью «За доблестный труд». В 1971 году награжден орденом «Знак Почета», в 1977 году -  
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.

Умер 24 ноября 1988 года.
В 2004 году администрация Пермской области начала реализацию проекта «Перм

ская книга для детей», согласно которому каждому пермскому первокласснику к началу 
учебного года должна быть подарена детская книга. В 2004 году это была «Многотруд
ная жизнь Ивана Семенова», в 2005 г. -  «Лёлишна из третьего подъезда», а в 2006 г. -  
«Руки вверх! Или Враг № 1».

В 2005 году в сквере Пермского театра кукол был установлен гранитный памятник 
«Ивану Семенову», созданный скульпторами М. Васиным и Н. Хромовым в рамках Все
российского симпозиума по парковой скульптуре.
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Основные произведения: «Горячие сердца»: повесть (Пермь, 1953); «Трудная лю

бовь»: повесть (Пермь, 1955); «Чужой чемодан»: рассказы (Пермь, 1959); «Многотруд
ная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодни
ка»: повесть (Пермь, 1962); «Душа не на своем месте»: рассказы (Пермь, 1965); «Лелиш- 
на из третьего подъезда»: повесть (Пермь, 1965); «Друзья мои приятели»: повесть 
(Пермь, 1966); «Руки вверх! Или Враг № 1»: роман (Пермь, 1972); «Дядя Коля -  поп По
пов -  жить не может без футбола»: повесть (Пермь, 1980); «Эта милая Людмила»: роман 
(Пермь, 1982); «Генерал-лейтенант Самойлов возвращается в детство»: роман (Пермь, 
1985).

Писатели Пермской области. - Пермь, 1996.
Ризов Д. Из одного «цеха» с Толстым // Звезда. 1991. 31 дек.
Чернова Т. Что отдал, то -  твое... // Вечерняя Пермь. 1996. 13 дек. С. 2.
Ризов Д. «С талантами нельзя жить в обн и м к у.»  // Звезда. 1996. 27 дек.
Чернова Т. Про настоящего Льва // Вечерняя Пермь. 1998. 24 нояб.
Штраус О. Истинный Лев // Звезда. 2000. 14 янв. (№ 4). С. 1, 4.

1 января -  40 лет назад (1967) Пермский телецентр начал показ двух программ.
Николаев С. Годы свершений. 1938-1988. - Пермь: Кн. изд-во, 1988.

1 января -  10 лет назад (1997) скончался Александр Иванович Репин (1925-1997), 
член Союза художников СССР (1959), представитель авангардистского течения в перм
ской живописи. Любимым жанром художника был лирический пейзаж. Среди работ: 
«Весна идет» (1983), «Кама» (1974), «Кама весенняя» (1975), «Лето» (1973)

Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л., 1987.
А. И. Репин: каталог выставки. -  Пермь, 1995.
Власова О.М. Александр Репин: искусство жить // Время и судьбы людей. -  Пермь, 1999.

2 января -  40 лет назад (1967) в г. Горнозаводске открылся народный краеведче
ский музей.

Старостин П. Музей цементников // На Западном Урале. -  Пермь, 1974. -  Вып. 6.
Петухова Л. Хранилище истории края // Ленинец. 1979. 25 янв.
Ленинец. 1980. 1 янв.

3 января -  15 лет назад (1992) состоялся первый выход в эфир новой пермской 
радиостанции «Максимум».

Запольских В. Впервые включили микрофон // Звезда. 1992. 6 февр.
Костарев В. Пятилетка «максимального» удовольствия // 1997. 7 февр.
Глазатов А. Придумайте свое радио! // Пермские новости. 1997. 10 апр.
Глазатов А. «Радио MAXIMUM» есть! // Пермские новости. 1999. 5 февр.
Луканина О. Пермяков без пермяков // Пермский Пресс-центр. 1999. № 4.
Пермяков Е. «Максимум» достоинств // Пермские новости. 2000. 4-10 февр. (№ 5).
Прикамье на рубеже веков. -  Пермь, 2000.
Постников О. Новые старты «Радио Максимум» // Новый компаньон. 2000. 3 окт.

7 января - православный праздник Рождество Христово.

7 января -  160 лет со дня рождения Александра Петровича Карпинского (1847
1936), русского ученого-геолога, Президента АН СССР, уроженца Пермской губернии. 
Главные его работы посвящены геологии Урала. Одна из улиц Индустриального района 
Перми носит его имя.

Календарь дат и событий по г. Перми и краю на 1997 год. -  Пермь, 1996.

7 января - 35 лет назад (1972) в Перми состоялось торжественное открытие ши
рокоформатного кинотеатра «Искра».

Календарь знаменательных и памятных дат по Пермской области на 2002 год / Гос. архив Перм
ской обл. - Пермь, 2001.
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11 января -  5 лет назад (2002) в Пермской областной детской библиотеке им. Л. 

И. Кузьмина открылся музей детского писателя Льва Ивановича Кузьмина (1928-2000).
[Открытие литературного музея Льва Кузьмина в детской областной библиотеке г. Перми] // Мест

ное время. 2002. 16-22 янв. (№ 1). С. 9.
Копейщиков П. Музей Льва Кузьмина // Новый компаньон. 2002. 22 янв. (№ 1). С. 4.
Популярная энциклопедия Пермского края: Сб. полезных краевед. сведений. -  Т. 1. -  Пермь, 2006.

12 января -  День работника Прокуратуры Российской Федерации. Установ
лен Указом Президента РФ от 29 декабря 1995 г.

13 января - День российской печати. Объявлен Президиумом Верховного Сове
та РФ в декабре 1991 г. В этот день в 1703 г. в Москве вышли в свет «Ведомости о воен
ных и новых делах, достойных знания и памяти».

14 января -  135 лет назад (1872) в с. Коса Чердынского уезда (ныне -  районный 
центр в Коми-Пермяцком АО) родился Владимир Николаевич Тонков (1972-1954), вид
ный советский анатом, действительный член АН СССР, один из основоположников 
функционального направления в анатомии в нашей стране. Окончив Чердынское город
ское училище, он учился в Пермской гимназии (1886-1890). В 1895 г. окончил Петер
бургскую Военно-медицинскую академию. В 1920-е гг. создал советскую анатомическую 
школу, получившую признание за рубежом.

Николаев С. Выдающийся медик // Вечерняя Пермь. 1972. 14 янв.
Тонков Владимир Николаевич // Алаев А. Н., Сперанский В. С. Зарубежные и отечественные ана

томы. - Саратов, 1977. - С. 163.
Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Пермская область. - М., 1978.

18 января -  45 лет назад (1962) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
Чайковский из поселка преобразован в город.

О преобразовании рабочего поселка Чайковский Фокинского района Пермской области в город 
районного подчинения, перенесении районного центра и переименовании Фокинского района: Указ Прези
диума Верховного Совета РСФСР от 18 янв. 1962 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. - 1962. - № 3.
- Ст. 50.

19 января - православный праздник Крещение Господне.

19 января -  25 лет назад (1982) в Перми был образован городской клуб краеведов. 
Первым председателем клуба стал известный пермский краевед Сергей Афанасьевич То
ропов. Созданный официально при областном отделении ВООПИК, клуб «Пермский 
краевед» всегда был самостоятельным и «неформальным» краеведческим объединением. 
Заседания его в разные годы проходили на Областной станции юных туристов, в Доме 
учителя, в Государственном архиве Пермской области. С 1991 г. клуб собирается ежеме
сячно в Областной библиотеке им. А. М. Горького.

Архив отдела краеведения Пермской областной библиотеки им. А. М. Горького.
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. -  Пермь, 2000.

20 января -  110 лет назад (1897) Синод утвердил Белогорский Свято
Николаевский монастырь в качестве штатного. Иеромонаха Варлаама назначили его 
настоятелем. В 1904 г. Белогорский монастырь был возведен в степень второго класса.

Возрождение: Белогорский Свято-Николаевский монастырь на рубеже тысячелетий: Иллюстриро
ванный историко-публицистический очерк. - Пермь, 2000.

21 января -  180 лет со дня рождения (1827) Ивана Михеевича Первушина, свя
щенника и известного математика (занимался теорией чисел). И. М. Первушин родился в 
семье пономаря пашийской церкви, окончил Пермскую духовную семинарию и с 1852 по 
1856 гг. преподавал в ней математику. За свои работы был избран членом- 
корреспондентом трех академий наук: Петербургской, Неаполитанской и Парижской.
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Был служителем Свято-Троицкой и Слудской церквей. Большую часть жизни провел в с. 
Замараево Шадринского уезда. Умер в 1900 г.

Рябухин В. И. Новые документы о И. М. Первушине // На Западном Урале. - Пермь, 1974. - Вып. 6.
- С. 267-271.

Фаермарк Д. В плену у чисел // Уральский следопыт. 1978. № 6. С. 17-22.
Тимофеев В. П. Священник-математик Иван Михеевич Первушин. -  Шадринск, 1996.
Пермь в их судьбе // Вечерняя Пермь. 1997. 7 марта. С. 4.

23 января -  15 лет со дня смерти (1992) Владимира Ивановича Воробьева (1916
1992), пермского писателя, автора знаменитого «Капризки» и других сказок и повестей 
для детей.

Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.
Воробьев В. И. Пережитое // Вечерняя Пермь. 1984. 24-26 сент.
Гашев Н. Главная книга // Звезда. 1991. 7 марта.
Памяти товарища // Звезда. 1992. 25 янв.
Белов Р. Из жизни пермских писателей // Местное время. 1997. 28 февр.
Демина И. Он придумал Капризку // Вечерняя Пермь. 2001. 7 марта.

25 января - Татьянин день (день памяти св. великомученицы Татьяны). В этот 
день был открыт Московский университет, и по традиции он отмечается в России как 
студенческий праздник.

25 января -  115 лет со дня рождения (1892) Аркадия Дмитриевича Швецова, кон
структора авиационных двигателей, доктора технических наук. А. Д. Швецов был глав
ным конструктором Пермского моторостроительного завода. 24 января 1942 г. первым из 
пермяков стал Героем Социалистического Труда. Высокое звание было присвоено ему за 
выдающиеся заслуги в авиационном моторостроении. Умер 19 марта 1953 г.

Правда. 1942. 25 янв.
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии.- Пермь, 1998. - Вып. 2.
Грин Б. Генеральный конструктор А. Д. Швецов. - Пермь, 1964.
Турьян В. Даешь мотор!: к истории русских авиамоторов // Гражданская авиация. 1997. № 10.
Чепкасов А. Почтения нет. А Швецов при чем? // Вечерняя Пермь. 1997. 5 сент.

26 января -  Международный день таможенника. 26 января 1953 г. в Брюсселе 
состоялась учредительная сессия Совета таможенного сотрудничества (теперь -  Всемир
ная таможенная организация). Отмечается с 1983 г.

26 января -  60 лет со дня смерти (1947) Владимира Степановича Верхоланцева 
(1879-1947), педагога и краеведа. Учился в Пермской духовной семинарии, после окон
чания Казанской духовной академии сначала преподавал арифметику в женском епархи
альном училище, затем перешел к преподаванию истории и географии в школе (ныне 
школа № 7), много путешествововал, дважды посещал Италию.

В 1912 году В. С. Верхоланцев начинает публиковаться в «Пермских губернских 
ведомостях» и «Пермских епархиальных ведомостях». В 1913 г. выходят в свет его пер
вые книги. В 1916 году, когда ему было уже 37 лет, поступает учиться в открывшийся в 
Перми университет на историко-филологический факультет, кроме того, становится чле
ном Общества философских, исторических и социологических наук при университете.

В. С. Верхоланцев -  автор «Летописи города Перми с 1890 по 1912 г.» и популяр
ного краеведческого очерка «Город Пермь, его прошлое и настоящее» (Пермь, 1913), пе
реизданного в 1994 и 2002 гг.

Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.
Быстрых Т. И. В. С. Верхоланцев -  автор книги «Город Пермь, его прошлое и настоящее» // Стра

ницы прошлого: Избранные материалы краевед. Смышляевских чтений в Перми. -  Пермь, 1995.
Гладышев В. Ф. Спасся через окно // Вечерняя Пермь. 2001. 20 дек.
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27 января -  15 лет назад (1992) частный театр «Пермский городской балет Евге

ния Панфилова», образованный на базе театра танца модерн «Эксперимент», представил 
публике свой первый спектакль. В сентябре 2000 г. единственный в России частный ба
лет «Театр Евгения Панфилова» стал государственным.

Гашев Н. Частный театр: такого у нас еще не бывало // Звезда. 1992. 31 янв.
Тихоновец Т. Евгений Панфилов // Пермский пресс-центр. 1999. № 3.
Звезда. 2000. 10 авг.

Февраль

В феврале -  225 лет назад (1782) в Прикамье открылась почта, ее основателем 
считается генерал-поручик Евгений Петрович Кашкин, который с 1781 г. возглавлял 
Пермское и Тобольское наместничество. На официальном открытии первый пермский 
почтмейстер, отставной прапорщик Егор Герман был приведен к присяге. Ему выдали 2 
кожаные сумы, печать и штемпель. Со временем появились почтальоны.

Сегодня только на Пермском почтамте трудятся свыше тысячи человек, а протя
женность маршрутов доставки и сбора корреспонденции достигает 3 тыс. км. Помимо 
почтамта город обслуживают 61 почтовое отделение, 269 доставочных участков.

Северюхина В. Нам почта указала путь в Европу // Профсоюзный курьер. 2002. 8 февр. С. 3.
Алексеева С. 220 лет доверия // Вечерняя Пермь. 2002. 14 февр. С. 1.

В феврале -  70 лет назад (1937) в Пермь приезжал Валерий Павлович Чкалов 
(1904-1938), летчик-испытатель, Герой Советского Союза (1936). В Перми Чкалов побы
вал на моторостроительном заводе, в школах № 22, 12, 9 и 17, принял участие в юбилей
ных торжествах по поводу 100-летия со дня гибели А. С. Пушкина. Во время спектакля 
«Евгений Онегин» в Пермском оперном театре проявил героизм: помог певице, испол
нявшей партию Татьяны, потушить ее внезапно загоревшийся парик. В книге посетите
лей театра оставил свою запись. 13 января 1938 г. именем В. П. Чкалова была названа 
улица в Свердловском районе Перми, его имя носит и весь микрорайон.

Герой Советского Союза тов. Чкалов в Перми // Уральский рабочий. 1937. 11 февр.
Митинг на заводе им. Сталина // Уральский рабочий. 1937. 12 февр.
В. П. Чкалов на спектакле «Евгений Онегин» // Звезда. 1937. 12 февр.
Беседа В. П. Чкалова в школах Перми // Звезда. 1937. 14 февр.
Приветствие Героя Советского Союза В. П. Чкалова трудящимся Перми // Звезда. 1937. 15 февр.
Вайман А., Гуревич М. Незабываемая встреча // Звезда. 1938. 18 дек.
Севастьянов С. Здесь был Валерий Чкалов // Звезда. 1967. 23 мая.
Огибенин П. Пермь встречала Чкалова // Вечерняя Пермь. 1970. 31 июля.
Купоносов А. Перед полетом через полюс // Звезда. 1974. 10 февр.
Вайман А., Гуревич М. Чкалов в Перми // Звезда. 1977. 11 февр.
Вайман А. Чкалов в Перми: репортаж-воспоминание // Вечерняя Пермь. 1982. 15, 16 февр.
Яблоков Г. Дальше, выше, быстрее // Звезда. 1987. 26 июня.
Чкалова О. Поэты воздуха: [В. Чкалов и В. Каменский] // Эхо планеты. 2003. 16 мая. С. 32-34.

В феврале -  15 лет назад (1992) российская телевизионная программа «Вести» на 
фоне кадров, снятых в известной зоне «Пермь-36», дала информацию о том, что в стране 
больше не осталось «узников совести» (политзаключенных). Последние 10 человек, со
державшиеся в этой колонии, были помилованы.

Пермяков С. Прощай, «Пермь-36» // Звезда. 1992. 6 февр.
Звезда. 1992. 11 февр.

1 февраля -  70 лет назад (1937) открылся Пермский государственный фармацев
тический институт. Начало высшего фармацевтического образования на Урале положено 
основанием фармацевтического отделения в составе физико-математического факультета 
Пермского университета. В конце 1922 г. оно было преобразовано в химико
фармацевтическое отделение медицинского факультета Пермского университета. С вы
делением из университета в 1930 г. медицинского института образуется фармацевтиче-
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ский факультет в составе последнего. Постановлением СНК СССР от 8 сентября 1936 г. 
фармацевтический факультет Пермского мединститута выделяется в самостоятельный 
фармацевтический институт, открывшийся 1 февраля 1937 г. В составе института было 
13 кафедр. В его стенах преподавали профессор Н. И. Кромер, М. М. Левашов, А. К. Сан- 
гайло.

Календарь знаменательных дат. 1997 / Государственный архив Пермской обл. -  Пермь, 1997.

3 февраля -  75 лет назад (1932) вышел в свет первый номер газеты «Большевист
ская смена», в 1953 г. переименованной в «Молодую гвардию». До 1941 г. газета выхо
дила как орган Пермского городского комитета комсомола, с 1941 г. -  орган Молотов- 
ского, а затем Пермского областного и городского комитетов комсомола. Позднее город
ской комитет комсомола исчез из состава учредителей, «Молодая гвардия» стала област
ной комсомольской газетой и некоторое время отсчитывала свою историю с 1941 г., ши
роко отметив в 1966 г. 25-летие газеты. Затем было решено вернуться к изначальной дате 
и считать годом рождения газеты 1932 г., начало выхода в свет «Большевистской сме
ны».

Газеты СССР. 1917-1960: Библиогр. справочник. Т. 2. -  М., 1976.
«Молодая гвардия» рапортует XIII Пермской областной комсомольской конференции. Январь 1966 

г. -  Пермь, 1966
Мишланова Л. Завидная цель -  растить будущее // Звезда. 1982. 7 февр.
Год рождения 1932: Штрихи к портрету «Большевистской смены» первых лет // Молодая гвардия. 

1982. 5 мая.
Ризов Д. Опадает газетный лист: Заметки литератора о безвременно ушедшем из жизни молодеж

ном издании // Звезда. 1997. 18 янв.

3 февраля -  55 лет назад (1952) в Перми, на высоком берегу р. Егошихи спортс
мены завода им. Ф. Э. Дзержинского открыли лыжный трамплин, в то время один из са
мых больших в стране.

Звезда. 1952. 5 февр.

5 февраля -  120 лет со дня рождения (1887) Ария Моисеевича Пазовского, дири
жера, народного артиста СССР. Пазовский родился в Перми, в 1904 г. окончил Петер
бургскую консерваторию. Его дирижерская деятельность начиналась в провинциальных 
театрах, в т. ч. в Пермском театре. В 1936-1943 гг. был художественным руководителем 
Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова, в годы войны вместе с театром 
находился в эвакуации в Перми. Умер в 1953 г.

Театральная энциклопедия. Т. IV. -  М., 1965.
Календарь-справочник Пермской области на 1967 г. - Пермь, 1966.
Николаев С. От гармоники до дирижерской палочки // Звезда. 1966. 18 окт.
Федоров С. Народный артист СССР // Вечерняя Пермь. 1972. 2 февр.
Лаврова А. Дирижер Арий Пазовский // Вечерняя Пермь. 1972. 6 июля.
Иванов А. Пазовский о Шаляпине // Вечерняя Пермь. 1973. 4 янв.

5 февраля -  85 лет назад (1922) при медицинском факультете Пермского универ
ситета была открыта первая на Урале детская клиника. Основал ее Павел Иванович Пи
чугин - первый в Перми профессор по детским болезням, который в течение 34 лет воз
главлял кафедру детских болезней медицинского института и вел большую лечебную ра
боту. Первоначально детская клиника размещалась в здании, которое находится в насто
ящее время на углу ул. Краснова и 25-го Октября. В 1950 г. клиника была реорганизована 
в детскую клиническую больницу № 9.

6 февраля 1997 г. в Перми состоялись первые Пичугинские чтения, посвященные 
75-летию клиники детских болезней. Организаторы планировали проводить данную кон
ференцию раз в пять лет.

Шабалин Е. В., Ильинский П. Н., Красик Л. Б. Детская клиника Пермского государственного уни
верситета // Пермский медицинский журнал. 1929. № 3-4.
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Ильинский П. И. 15-летие клиники детских болезней Пермского медицинского института и 35- 

летие научно-педагогической и врачебно-общественной деятельности профессора П. И. Пичугина // В о
просы педиатрии и охраны материнства и детства. 1938. Т. 10. - Вып. 3.

Князькова Г. К., Митрофанова М. Г. Первая детская клиника // Календарь-справочник Пермской 
области на 1962 г. - Пермь, 1961.

Становление педиатрического образования в Прикамье // От медицинского факультета -  до меди
цинской академии (1916-1996): 80 лет ПГМА. -  Пермь, 1996.

Семенова Н. Пичугинские чтения // Звезда. 1997. 6 февр.

6 февраля - День памяти всех новомучеников российских, пострадавших за 
веру в годы гонений на церковь. Отмечается ежегодно по установлению Архиерейско
го собора Русской Православной церкви (1992).

Михайлюк В. М. Новомученики пермские // Звезда. 2000. 9 нояб.

7 февраля -  80 лет со дня рождения (1927) Владимира Петровича Денисова, исто
рика, археолога, музейного работника, заслуженного работника культуры РФ, научного 
сотрудника и заведующего сектором археологии Пермского областного краеведческого 
музея в 1976-1990 гг.

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

8 февраля - День российской науки. Установлен Указом Президента РФ от 7 
июня 1999 г. в ознаменование 275-летия со дня основания Российской Академии Наук 
(1724).

10 февраля - день памяти А. С. Пушкина. Впервые этот день широко отмечался 
на всей территории Советского Союза 10 февраля 1937 г. - в день столетия со дня гибели 
поэта (по с. с. - 29 января). В Перми в качестве почетного гостя участвовал в торжествах 
летчик-испытатель, Герой Советского Союза Валерий Павлович Чкалов (1904 - 1938). 
Одна из улиц Перми носит сейчас имя В. П. Чкалова.

Пушкин и Пермский край. - Пермь, 1999.

10 февраля -  105 лет назад (1902) на улицах Перми было введено электрическое 
освещение. Первые фонари зажглись на ул. Сибирской, а затем были освещены все 
остальные улицы города за исключением окраин. В этот день в Перми была открыта го
родская электрическая станция. Станция находилась на ул. Оханской (ныне ул. Газеты 
«Звезда»). В 1902 г. оборудование Пермской электрической станции состояло из одной 
паровой машины мощностью 150 л. с. и генератора в 100 квт. В 1903 г. мощность стан
ции была доведена до 250 квт, а в 1913 г. - до 800 квт.

Верхоланцев В. С. Летопись города Перми с 1890 до 1912 г. - Пермь, 1913.
Из истории Пермской земли. 1797-1997. Календарь памятных дат. - Пермь, 1997.
Календарь знаменательных и памятных дат по Пермской области на 2002 год / Гос. архив Перм

ской обл. - Пермь, 2001.

10 февраля -  70 лет назад (1937) открылась городская библиотека им. А. С. Пуш
кина в г. Чусовом, в настоящее время - Центральная городская библиотека.

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

11 февраля -  День памяти епископов Великопермских Герасима, Питирима и 
Ионы. Три епископа последовательно совершали миссионерский подвиг приведения к 
христианству язычников Перми Великой. Епископы Герасим и Питирим приняли при 
этом мученическую смерть. Завершивший крещение Пермской земли епископ Иона умер 
в 1470 г. Все трое были похоронены в Усть-Выме, в бывшей кафедральной церкви Благо
вещения и причислены к лику святых.

Попов Е. А. Великопермская и Пермская епархия. (1379-1879). Пятистолетие проповеди св. Сте
фана Пермского, почти столетие Перми и почти трехстолетие покорения Сибири. -  Пермь, 1879. -  С. 10-13.
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Дмитриев А. А. К 500-летию блаженной кончины св. Стефана, первосвятителя Пермского // Ад

рес-календарь и памятная книжка Пермской губернии на 1896 год. -  Пермь, 1895. -  С. 34-47.
Святители Герасим, Питирим и Иона, епископы Пермские // Пермский патерик: В память двухсот

летия (1704-1904) перенесения мощей св. праведного Симеона из места их обретения -  с. Меркушинского в 
Верхотурский монастырь. -  М., 1904. -  С. 16-18.

Иванов А. Чердынь -  княгиня гор. 1455-1481: Роман. -  Пермь, 2003. -  528 с.

13 февраля -  165 лет со дня рождения (1842) Ивана Васильевича Вологдина, кра
еведа, общественного деятеля. И. В. Вологдин родился в Очерском заводе. Служил в 
Очерской заводской конторе Строгановых, а затем занимался земской деятельностью: 
был гласным Оханского уездного земского собрания, членом Пермской губернской зем
ской управы. Вологдин являлся членом Пермской губернской ученой архивной комиссии 
и ряда других научно-просветительских обществ; автором многих публикаций по исто
рии и этнографии Урала.

Дмитриев А. А. Памяти И. В. Вологдина // Пермский край. Сб. сведений о Пермской губернии. - 
Пермь, 1895. - Т. 3. - С. 482-486.

Дмитриев А. А. Вологдин Иван Васильевич // Труды Пермской губернской ученой комиссии. - 
Пермь, 1902. - Вып. 5. - С. 36.

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

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

14 февраля -  20 лет назад (1987) скончался известный советский композитор 
Дмитрий Борисович Кабалевский (1904-1987). Был депутатом Верховного Совета СССР 
от Пермской области и многое сделал для музыкально-эстетического воспитания детей и 
юношества в области: по его инициативе и при его непосредственном участии проводи
лись областные фестивали детского музыкального творчества, открывались музыкальные 
школы. В Перми вышли книги Д.Б. Кабалевского для детей: «Про трех китов и многое 
другое» (1974) и «Дорогие мои друзья» (1980). В Пермском театре оперы и балета была 
поставлена опера «Сестры», пермский художник Е. Н. Широков нарисовал портрет ком
позитора.

Музыка: Большой энцикл. словарь. - М., 1998.

15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов в России. Отмечается 
15 февраля, в день вывода советских войск из Афганистана (1989).

18 февраля -  40 лет назад (1967) сдано в эксплуатацию здание аэровокзала Перм
ского аэропорта Большое Савино. Пропускает до 2 тыс. пассажиров в сутки.

Николаев С. Годы свершений. 1938-1988. - Пермь: Кн. изд-во, 1988.

19 февраля -  10 лет назад (1997) на курорте «Усть-Качка» зарегистрирован мил
лионный отдыхающий.

Загуляев М. Бокал с валерьянкой ... для юбиляра // Звезда. 1997. 20 февр.

21 февраля -  65 лет со дня рождения (1942) Федора Сергеевича Вострикова, 
пермского поэта, члена Союза писателей (1993). Ф. С. Востриков родился в Самарской 
области (бывшая Куйбышевская). Детство провел в деревне, в заволжских степях. После 
окончания в 1960 году средней школы работал в совхозе животноводом. С 1962 по 1966 
гг. учился в Куйбышевском культурно-просветительном училище, после окончания ко
торого работал баянистом, заведующим клубом. В 1969-1972 годах прослушал курс жур
налистики при Пермском госуниверситете. Начал публиковаться с 1961 года.

Издал сборники стихов: Отцовское поле (Пермь, 1979); Прикосновение (Пермь, 
1984); Теплые росы (Пермь, 1993); Полынный ветер (Пермь, 1994); Смятение природы, 
смятение души (Пермь, 1994); Холода (Пермь, 1995); Проталинки (Пермь, 1995); В избе 
крестьянской (Пермь, 1995).
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Несравненная женщина, здравствуй,
Принимай мой нижайший поклон!
Надо мною и шефствуй, и властвуй,
И  бери в первобытный полон.
Я  скитался по стойбищам рыжим 
Под летящие стрелы дождей.
Да не знаю,

не знаю, как выжил 
Без манящей улыбки твоей.
В нелюдимом краю и людимом 
Не нашел свой страдальческий дом.
Хочешь -  буду твоим господином,
Хочешь -  буду послушным рабом?
Будем жить у  родного причала,
Крепко связаны общей судьбой.
Дай-то Бог, если так... Но сначала 
Ты позволь надышаться тобой!

Писатели Пермской области. - Пермь, 1996.
Решетов А. Сотворение доброго мира // Маэстро. 1996. № 6.
Поэты Перми. -  Пермь, 1996.
Славин В. Поэтические пристрастия // Местное время. 1997. 14 марта.
Мишланова Л. «И подступает к сердцу поле...» // Вечерняя Пермь. 1997. 25 марта.
Гурин И. Тропа Федора Вострикова // Звезда. 2001. 14 июня.

21 февраля -  65 лет назад (1942) введен в строй Пермский завод плодово-ягодных 
вин - филиал Свердловского винного завода Росглаввино. Ныне - ОАО «Пермский вино
дельческий завод».

Календарь знаменательных и памятных дат по Пермской области на 2002 год / Гос. архив Перм
ской обл. - Пермь, 2001.

23 февраля - День защитников Отечества. В этот день в 1918 г. Красная Армия 
одержала победу над кайзеровскими войсками Германии. В советский период праздник 
отмечался как День Советской Армии и Военно-Морского Флота. В 1995 г. был установ
лен Федеральным законом «О днях воинской славы России» как официальный государ
ственный праздничный день.

23 февраля - 95 лет назад (1912) в Перми открылась бесплатная столовая для бед
няков.

Календарь дат и событий по г. Перми и краю на 1997 год. - Пермь, 1996.

25 февраля -  110 лет назад (1897) по распоряжению пермского губернатора в с. 
Елово была открыта бесплатная народная библиотека. С этого дня ведет свою историю 
современная Еловская центральная районная библиотека.

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

Март

В марте 65 лет назад (1942) Пермский машиностроительный завод им. Октябрь
ской революции (ныне ОАО «Велта») выпустил первую продукцию для фронта. Завод 
был создан в 1939 г. приказом наркома боеприпасов на базе Владимирского граммофон
ного завода как «Государственный союзный завод № 260». Осенью 1941 г. завод был 
эвакуирован из Владимира в Пермь. От названия владимирского завода ведет свое начало 
и Владимирский поселок -  микрорайон Перми.

Ежиков И. Г. Имени Октябрьской революции. -  Пермь, 1989.
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1 марта -  Всемирный день гражданской обороны. Отмечается в честь созда

ния 1 марта 1972 г. Международной организации гражданской обороны.

1 марта - 80 лет назад (1927) создано бюро международного молодежного туриз
ма «Спутник».

Календарь знаменательных и памятных дат по Пермской области на 2002 год / Гос. архив Перм
ской обл. - Пермь, 2001.

3 марта -  135 лет со дня рождения (1872) Николая Евгеньевича Ончукова, этно
графа и фольклориста, действительного члена Русского географического общества. В 
1921-1924 гг. Ончуков был преподавателем кафедры русского языка и словесности педа
гогического факультета Пермского государственного университета, совершил экспеди
цию в Чердынский край, собирал фольклорные источники.

Краеведы и краеведческие организации Перми: Биоблиогр. справочник. -  Пермь, 2000.

3 марта -  85 лет назад (1922) Покровской улице в Перми было присвоено имя В. 
И. Ленина.

Молодая гвардия. 1973. 29 июля.
Календарь дат и событий по г. Перми и краю на 1997 год. - Пермь, 1996.
Орловская-Покровская-Ленина: Указатель литературы. -  Пермь, 2006.

3 марта -  65 лет со дня рождения (1942) Нины Михайловны Вознесенской, ар
тистки Пермского драматического театра, заслуженной артистки РФ.

Владимиров В. История души героини // Вечерняя Пермь. 1980. 23 дек.

4 марта -  75 лет со дня рождения (1832) известного русского певца, сына кре
постного из г. Усолье И. А. Мельникова (1832-1906).

5 марта -  15 лет назад (1992) вышел первый номер пермской общественно
политической газеты «Местное время».

6 марта -  165 лет со дня рождения (1842) Ивана Ивановича Моллесона (1842
1920), первого санитарного врача Пермской губернии. И. И. Моллесон родился 22 февра
ля 1842 г. в семье исправника горного ведомства в Иркутске. После окончания в 1865 г. с 
золотой медалью Казанского университета работал земским врачом в различных местах. 
В июне 1871 года приехал в Пермь по приглашению председателя Пермской губернской 
управы Д. Д. Смышляева и стал работать санитарным врачом в губернской больнице. 
Земство получило в наследство от Приказа общественного призрения губернскую боль
ницу на 300 коек, дом умалишенных на 60 коек, богадельню на 100 коек и аптеку. Все в 
крайне запущенном состоянии. Санитарных мер никто не принимал, и в результате, по 
уровню смертности Пермская губерния занимала первое место в Европе.

Моллесон считал, что главная задача санитарного врача -  проводить мероприятия 
по предупреждению и борьбе с эпидемическими заболеваниями. Он также обязан зани
маться изучением воздуха, воды почвы с точки зрения влияния их на состояние здоровья 
населения, изучать конкретные условия труда и быта населения, санитарное состояние 
населенных мест.

В должности губернского санитарного врача Моллесон проработал один год, за
тем переехал в Шадринск, где работал уездным санитарным врачом. Большой заслугой 
Моллесона явилась организация при Шадринской уездной земской управе врачебно
санитарного совета, который должен был осуществлять руководство всем врачебно
санитарным делом в уезде. По примеру Шадринска такие советы стали создаваться во 
всех земствах России.

Высокая требовательность и принципиальность Моллесона приводила к тому, что 
он был вынужден часто менять место работы. После Шадринского земства он работал в
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с. Ольховка этого же уезда, в Ирбите, снова в Перми, в Тамбовском, Калужском и Воро
нежском земствах. Умер в 1920 году.

Основные труды:
Грустная страница из истории земской медицины в Перми. - М., 1887. - 11 с.
Очерк народной медицины в России // Архив судебной медицины и общественной гигиены. 1869. 

№ 4. С. 19.
Вопросы земской медицины // Сборник Пермского земства. - № 17. - С. 443-447, № 21 - С. 585-589.
Земские морги в Пермской губернии 1870-1885 // Сборник Пермского земства. - 1886. - № 1. - С. 3

13.
Очерк организации медицины в Пермской губернии // Сборник Пермского земства. - 1885. - № 16.

- С. 402-409.
Литература о нем:
Первый юбилей земского врача. 1865-1890. -  Саратов, [1890].
Двадцатипятилетие земской деятельности врача И. И. Моллесона // Пермские губернские ведомо

сти. 1890. 3, 17 окт.
Моллесон И. И. Из первых лет жизни Пермского земства // Пермская земская неделя. 1914. № 20. 

Стб. 15-22.
Жучкова Н. И. Первый санитарный врач России И. И. Моллесон: (К 125-летию со дня рождения) // 

Советское здравоохранение. 1986. № 4.
Видута В. К. Книга И. И. Моллесона «Земская медицина»: К 100-летию со дня выхода в свет // Со

ветское здравоохранение 1972. № 5.
Петров Б. Д. Первый санитарный врач России // Медицинская газета. 1973. 14 февр.
Селезнева В. Т. Очерки по истории медицины в Пермской губернии. - Пермь, 1997.

7 марта -  70 лет со дня рождения (1937) Якова Николаевича Киселева, пермского 
художника, графика, члена Союза художников СССР. Умер 30 апреля 1998 г.

Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982.
Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987.
Куличкина Г. Офорта легкие штрихи // Вечерняя Пермь. 1997. 21 марта.
Легков И. Негромкое имя мастера // Местное время. 1997. 25 марта.
Смирнова О. Вернисаж к юбилею // АиФ-Прикамье. 1997. 26 марта.
Имя в строку // Звезда. 1997. 12 апр.
Новопашина Н. Модели графика не молчали // Пермские новости. 1998. 9 июля.
Куличкина Г. Лучше поздно, чем никогда // Вечерняя Пермь. 1998. 30 июля.

8 марта - Международный женский день.

8 марта -  85 лет со дня рождения (1922) Евгения Ивановича Францева, морского 
летчика-торпедоносца, Героя Советского Союза. Евгений Францев погиб 15 сентября 
1944 г. в Баренцевом море, в возрасте 22 лет. Памяти отважных морских летчиков, Е. 
Францева и его друзей, посвящен художественный фильм «Торпедоносцы», снятый на 
Ленинградской киностудии. В городе Североморске есть аллея героев, где стоит бюст Е. 
И. Францева.

Детство и юность героя прошли в г. Чернушке. 11 марта 1983 г. здесь был открыт 
памятник ему; имя Францева присвоено чернушинской средней школе № 9. Краеведы из 
этой школы во главе с ее директором Р. М. Габделхаковым полностью восстановили весь 
боевой путь Евгения Францева, им удалось найти не только точное место его гибели, но 
и останки самолета. Равиль Габделхаков написал книгу «Атакую. Потопил». В ней на до
кументальной основе воссоздана биография Е. Францева. Не менее интересно, читая кни
гу, следить за тем, как разворачивался краеведческий поиск, длившийся два десятилетия.

Габделхаков Р. Атакую. Потопил: Документальная повесть о жизни и подвигах летчика- 
североморца Евгения Францева. -  Омск, 2000.

10 марта -  65 лет со дня рождения (1942) Рудольфа Борисовича Пономарева, 
пермского художника монументально-декоративной живописи, члена Союза художников 
СССР (1980). Пономарев живет и работает в Перми. Под его руководством на фронтоне 
дома по ул. Ленина, 102 создан барельеф герба города Перми.

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987.
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Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982.
Мишка на фронтоне // Вечерняя Пермь. 1998. - 10 июня.

12 марта -  65 лет назад (1942) в Перми был организован Театр миниатюр и эстра
ды (Молотовский театр музыкальной комедии). Театр возник на базе эвакуированного в 
Пермь в октябре 1941 г. Московского агиттеатра сатиры и интермедий. В 1942 г. он сме
нил название на Театр миниатюр и эстрады и получил статус Пермского областного. 
Первая программа сезона называлась -  «Говорит Москва!». Литературный материал для 
театра (сценки, интермедии, юморески, куплеты и др.) писали эвакуированные писатели 
Осип Брик, Виктор Ардов, пермский журналист и поэт С. Стрижов и др.

За полтора года своего существования театр выпустил 14 программ, поставил бо
лее 50 одноактных пьес. Темой для театральных программ была не только Великая Оте
чественная война, но и некоторые явления из повседневной жизни тыловой Перми (Мо
лотова).

Пермь социалистическая. - Пермь, 1973.
Красноперов Д. А. Из истории Пермского областного театра миниатюр периода войны // Бессмерт

ный подвиг народа. - Пермь, 2000.

13 марта -  210 лет назад (1797) в соответствии с Указом Павла I от 12 декабря 
1796 г. «О новом распределении государства на губернии» Пермское наместничество 
было преобразовано в Пермскую губернию. В ее состав вошло 12 уездов. Первым губер
натором вновь образованной губернии стал К. Ф. Модерах (1748-1818).

Пермские губернаторы. - Пермь, 1997.
Пермский край: прошлое и настоящее: (К 200-летию образования Пермской губернии): Материалы 

междунар. науч.-практ. конф. - Пермь, 1997.
Пермская губерния: история, политика, культура, современность: к 200-летию образования губер

нии: тезисы докл. межрегион. науч. -практ. конф. - Кунгур, 1997.
Популярная энциклопедия Пермского края: Сб. полезных краеведческих сведений. -  Т. 1. -  Пермь,

2006.

13 марта -  10 лет назад (1997) в здании областной администрации был открыт ба
рельеф К. Ф. Модераха (скульптор Равиль Исмагилов).

Звезда. 1997. 15 марта.

14 марта -  80 лет назад (1927) спектаклем «Броненосец Потемкин» Г. Шенгели в 
Перми открылся Театр рабочей молодежи (ТРАМ), первый на Урале. Первым художе
ственным руководителем театра стал Борис Михайлович Никитин -  красноармеец, актер, 
землемер, драматург и режиссер. Таких как он всегда называли «герой нашего времени». 
Пермский ТРАМ стал последним творением Бориса Никитина. Он умер спустя несколько 
месяцев после открытия театра, не выдержав непосильных нагрузок.

В том, что театр выжил и стал театром профессионалов, была заслуга Бориса Ни
китина и пришедшего ему на смену Николая Новикова. Они смогли сплотить вокруг себя 
настоящих мастеров, учивших мальчишек и девчонок классическому танцу, актерскому 
мастерству. Эскизы декораций и костюмов рисовал художник Иван Вахонин, выпускник 
ВХУТЕМАСа. Оркестром руководил Трувор Шейблер, выпускник Ленинградской кон
серватории.

Гастроли трамовцев часто напоминали сюжет приключенческого романа. В глу
хих деревнях крестьяне порой не очень дружелюбно встречали молодых актеров, и тогда 
приходилось вспоминать о «дополнительном реквизите» -  охотничьем обрезе. Преду
предительный выстрел в воздух служил хорошим средством убеждения. Артисты давали 
спектакли и при свете автомобильных фар на паперти церкви, и в лучах прожекторов в 
цехах заводов. Жили в заброшенном костеле, довольствовались теплом керосиновых 
ламп, сыты были сухарями. Путешествовали на санях, имея одну пару валенок на всех, и 
в теплушках, перегоняя вагоны на станциях собственными силами.
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В 1930-е годы, года Пермь из губернского центра превратилась в один из городов 

Свердловской области, ТРАМ, уже профессиональный театр, был вынужден переехать в 
Свердловск. И лишь в 1938 г., когда Пермь обрела статус областного города, театр вер
нулся домой. В 1939 г. ТРАМ был официально переименован в Пермский драматический 
театр.

Пермский ордена Трудового Красного Знамени драматический театр. 1927-1977: Буклет. - Пермь,
1977.

Козлова С. «Привет, голодранцы!» // Вечерняя Пермь. 1991. 16 янв. С. 4.

16 марта -  85 лет со дня рождения (1922) Ивана Ивановича Бакулина, пермского 
художника, Члена Союза художников СССР (1982). Умер 27 июля 1996 г.

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

17 марта -  85 лет со дня рождения (1922) Валентина Ильича Дудина, пермского 
художника, члена Союза художников СССР. В. И. Дудин родился в Карагайском районе 
Пермской области, в 1937-1941 гг. учился в Пермском художественном училище. Умер 
30 июня 2001 г.

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987.
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982.
Тумбасов А. Н. Мастерская -  вся страна // Звезда. 1992. 17 марта.
Тумбасов А. Художник Валентин Дудин // Звезда. 1997. 14 марта.

17 марта -  80 лет со дня рождения (1927) Льва Иудовича Футлика, режиссера, 
преподавателя Пермского государственного института искусства и культуры, заслужен
ного работника культуры РФ. Умер в 2004 году.

Футлик Л. И. Рождение концерта. -  Пермь, 2000.
Тихоновец Т. И был голубой снег // Пермские новости. 2002. 22 марта (№ 12). С. 14.
Мазунин А. Двадцать лет спустя // Пермский обозреватель. 2002. 1 апр. (№ 10). С. 10.
Мазунин А. Уход патриарха // Пермский обозреватель. 2004. 13 сент. (№ 35). С. 14.
Дроздовский Л. В память о патриархе // Зеркало теней. 2006. Июль. С. 21: фот.

17 марта -  40 лет назад (1967) приказом Министра энергетики и электрификации 
СССР были образованы Очерские электрические сети. В настоящее время они обслужи
вают Очерский, Оханский, Большесосновский, Верещагинский, Сивинский районы и 
правобережную часть Осинского района. Общая обслуживаемая площадь - 11 тыс. кв. км.

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

18 марта -  День налоговой полиции. Установлен Указом и. о. Президента РФ от 
16 марта 2000 г. в знак признания важного значения федеральных органов налоговой по
лиции в обеспечении экономической безопасности.

19 марта -  105 лет со дня рождения (1902) Аркадия Петровича Никольского, уче- 
ного-зоотехника, профессора Пермского сельскохозяйственного института, доктора сель
скохозяйственных наук. А. П. Никольский с 1930 г. работал в Пермском сельскохозяй
ственном институте, заведовал кафедрой частной зоотехники. Внес большой вклад в раз
витие животноводства на Урале. Умер 12 декабря 1964 г.

Колчанова З. Профессор А. П. Никольский. -  Пермь, 1987.
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 1998.- Вып. 2.

19 марта -  45 лет назад (1962) в Перми было открыто новое здание Пермского по
литехнического института. Институт организован в 1960 г. в результате объединения 
Пермского вечернего машиностроительного института с Пермским горным институтом. 
Открытие состоялось 1 сентября 1960 г. 7 декабря 1992 г. переименован в Пермский гос
ударственный технический университет.

Путь к университету. - Пермь, 1993.
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Календарь знаменательных и памятных дат по Пермской области на 2002 год / Гос. архив Перм

ской обл. - Пермь, 2001.

20 марта -  80 лет со дня рождения (1927) Василия Васильевича Климова, коми- 
пермяцкого писателя.

Писатели Пермской области: Биобиблиогр. справочник. - Пермь, 1985. - С. 59-61.
Рябинин В. Василий Климов: портрет писателя // Звезда. 1986. 7 янв.
Смородинов М. Щедрость таланта // Звезда. 1988. 7 нояб.
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996.

20 марта -  75 лет назад (1932) был официально зарегистрирован г. Березники, об
разованный в связи со строительством Березниковского химкомбината, вступившего в 
строй действующих 24 апреля 1932 года. В 1939 г. на базе нескольких цехов комбината 
был образован химзавод. Из книг В. Шаламова стало известно, что главной рабсилой на 
сооружении химкомбината были политические заключенные Вишлага -  бывшие инжене
ры, служащие, военные и спецпереселенцы. Впоследствии были выстроены еще 3 круп
ных предприятия: титано-магниевый завод, производственные объединения «Сода», 
«Уралкалий». С легкой руки писателя К. Паустовского город стали называть «республи
кой химии».

Долгие годы Березники числились среди так называемых социалистических горо
дов, хотя поселения на месте будущего города появились намного раньше. Уже в XVII 
веке здесь действовали Зырянские и Лёнвенские соляные промыслы, Дедюхинский соля
ной завод. А в 1883 году пермский промышленник Иван Иванович Любимов совместно с 
бельгийцем Альфредом Сольве основал первый в России содовый завод. Проводивший 
первые анализы новой продукции Менделеев сообщил Ученому Совету Русского физи
ко-химического общества, что сода первого русского завода отличается высоким каче
ством и отвечает всем требованиям современной промышленности.

Жданов А. Ф. Березники -  город уральских химиков. -  Молотов, 1956. -  67 с. -  (Города Молотов- 
ской области)

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 1994.- Вып. 1.
Михайлюк В. М. Не один пуд соли: Березники в судьбе России. -  Пермь: Пушка, 1997. -  366 с.
Березники: буклет. -  Березники, 1997.
Ничиперович А., Селиванов Г. Березники // Звезда. 1997. 29 мая. С. 2.
С праздником, Березники! // Березниковский рабочий. 2000. 18 марта.
Березники. -  Пермь: Кн. изд-во, 2002. -  142 с.

21 марта -  Международный день Земли. Отмечается ежегодно в день весеннего 
равноденствия по решению Генеральной Ассамблеи ООН.

22 марта -  Всемирный день водных ресурсов. Отмечается по решению участни
ков конференции ООН по окружающей среде и развитию, состоявшейся в Рио-де- 
Жанейро 3-14 июня 1992 г.

22 марта - 110 лет назад (1897) было организовано «Пермское общество попече
ния о лицах, освобождаемых из мест заключения пермского судебного округа». Согласно 
Уставу, основной задачей общества было «оказание нравственной и материальной под
держки лицам, освобожденным из-под стражи и желающим обратиться на путь честного 
труда». Для этого общество предполагало создавать на благотворительной основе «дома 
трудолюбия», уже существовавшие в других городах страны, назначение которых было: 
«приходить на помощь бездомным, выпущенным из больниц и не имеющим еще зара
ботка, освобождаемым из мест заключения по отбытии наказания и всем вообще, впав
шим в крайнюю бедность, - предоставлением им честного труда и приюта».

Дедюлин Н. А. Общество попечения о лицах, освобождаемых из мест заключения. -  [б. м.],[б. г.]; 
То же Пермские губернские ведомости 1896. № 1

Календарь дат и событий по г. Перми и краю на 1997 год. - Пермь, 1996.
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23 марта -  Всемирный день метеорологии. 23 марта 1950 г. вступила в силу 

конвенция всемирной метеорологической организации (ВМО) -  специализированной ор
ганизации ООН. Отмечается с 1961 г.

27 марта - Международный день театра. Отмечается ежегодно с 1962 г. Учре
жден в Вене на 1Х конгрессе Международного института театра при ЮНЕСКО в 1961 г.

27 марта -  100 лет назад (1907) вышел первый номер газеты «Пермская земская 
неделя». Прекратила существование в мае 1919 г.

Календарь дат и событий по г. Перми и краю на 1997 год. - Пермь, 1996.

30 марта -  35 лет назад (1972) в Кировском районе Перми сдан в эксплуатацию 
кинотеатр «Рубин».

Закамский В. Огни «Рубина» // Звезда. 1971. 31 марта.
Пермские строительные ведомости. 1999. № 1.
Все фильмы в гости к нам // Вечерняя Пермь. 1972. 14 янв.

31 марта -  135 лет со дня рождения (1872) Сергея Павловича Дягилева, художе
ственного и театрального деятеля, пропагандиста русского искусства на родине и за ру
бежом. Детство и юность его прошли в Перми. Дед Сергея Дягилева Павел Дмитриевич 
Дягилев был известным общественным деятелем в Перми, владел имением в Бикбарде. 
Дом Дягилевых являлся своеобразным музыкальным и просветительским центром в го
роде. Сергей Дягилев уехал из Перми после окончания гимназии в 1890 г. В настоящее 
время его имя носит гимназия, расположенная в бывшем доме Дягилевых. В Перми регу
лярно проходят Дягилевские чтения, инициаторами которых стали Общество любителей 
хореографического искусства «Арабеск» и Пермская государственная художественная 
галерея. Первые чтения открылись 17 апреля 1987 г.

Материалы Свода памятников истории и культуры. Пермская область. М., 1978.
Сергей Дягилев и художественная культура Х1Х - ХХ вв.: Материалы науч. конф. - Пермь, 1989.
Беляева Н., Егорова Е. Возвращение Сергея Дягилева // Уральский следопыт. 1989. № 6.
Время Дягилева. Универсалии Серебряного века: Третьи Дягилевские чтения. - Пермь, 1993.
Гладышев В. Перст судьбы // Пермские новости. 1993. 23 июля.
Дягилева Е. В. Семейная запись о Дягилевых. - СПб.; Пермь, 1998.
Сергей Дягилев: Пермь. Петербург. Париж: Альбом-каталог. -  Екатеринбург: Академкнига, 1999.
Михайлюк В. Гражданин Перми // Третья Пермь: Альманах. -  Пермь, 1999. -  Вып. 1.
Михайлюк В. Гражданин Перми // Звезда. 2000. 28 янв.
Павлов В. Предки Сергея Дягилева // Урал. 2000. № 12.
Цалобанова В. Музей в Перми и памятник в Париже // Нева. 2000. № 9.

31 марта -  50 лет назад (1957) вошла в строй Пермская ТЭЦ-9. Она строилась как 
энергетическая база создаваемой в городе нефтеперерабатывающей промышленности.

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

31 марта -  35 лет назад (1972) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
был образован Индустриальный район в г. Перми, седьмой по счету административный 
район города. Район создан за счет разделения Дзержинского района (образ. в 1936 г.), 
население которого к тому времени составляло 215 тыс. человек. Численность населения 
нового района составила -  128 тыс. чел. Позже решением Пермского облисполкома были 
определены границы нового района.

Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1972. № 14. С. 214.
Чирков В. И. Индустриальный -  новый район города // Вечерняя Пермь. 1972. 4 апр.
Новый район Перми // Звезда. 1972. 4 апр.
Знакомьтесь: Индустриальный. Справка // Вечерняя Пермь. 1972. 13 апр.
Индустриальный административный район города Перми: Краевед. справочник. - Пермь, 1995.
Колбас В. С., Зиновьев А. П. Наш район, Индустриальный... - Пермь, 1997.
Маркелова. О. Свидетельствуют архивы // Родная Пермь. 2002. апр.(спец. вып.). С. 1.
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В апреле -  80 лет назад (1927) по инициативе лесовода, зоолога и охотоведа Сер
гея Львовича Ушкова (1880-1951) при Пермском краеведческом музее открыт «Уголок 
живой природы». По началу в зверинце находились: медведица Машка, пять лисят, два 
лосенка, две косули, три филина, гнездо мохноногих сычиков, подорлик и полярная сова. 
Через год в коллекции насчитывалось 3 84 обитателя, и «Уголок живой природы» был пе
реименован в «Зоосад при музее», его первым директором стал П. Г. Куклин. В 1932 г. 
зоосад переехал на территорию бывшего архиерейского кладбища. 1 августа 1933 г. 
Пермский зоосад был отделен от областного краеведческого музея и получил статус са
мостоятельной организации.

Николаев С. Зверинец Сергея Ушкова // Пермские новости. 1995. 13 янв.
Пермский зоосад: Путеводитель. - Пермь, 2000.

В апреле -  50 лет назад (1957) открыт ДК им. А. П. Чехова в микрорайоне Гайва г. 
Перми.

Календарь дат и событий по г. Перми и краю на 1997 год. - Пермь, 1996.

В апреле -  45 лет назад (1962) Постановлением Совета Министров СССР в Перми 
создан НИИ управляющих машин и систем (НИИУМС). С 1982 г. - пермское НПО «Пар
ма». В объединении работало 2 тыс. сотрудников, 20 из них - кандидаты наук. За 25 лет 
работы (с 1962 по 1987 гг.) внедрено около 400 АСУ разного назначения с экономиче
ским эффектом свыше 200 млн. рублей. Пермские системы работают в различных отрас
лях промышленности, в метеорологии, на предприятиях, агропромышленного комплекса.

Николаев С. Годы свершений. 1938-1988. - Пермь: Кн. изд-во, 1988. - С. 75.

1 апреля - День смеха.

1 апреля - День геолога. Отмечается с 1966 г. в первое воскресенье апреля.

2 апреля - Международный день детской книги. Отмечается в день рождения Х. 
К. Андерсена (1805 - 1875), датского писателя.

2 апреля -  90 лет назад (1917) скончался Павел Николаевич Серебренников (1849
1917), врач, видный общественный деятель, организатор Пермского краеведческого му
зея.

Павел Николаевич прожил в Перми с 1885 по 1917 гг. и был одной из наиболее 
известных личностей. Его называли пермским Гаазом -  за удивительный гуманизм и ми
лосердие к бедным людям. Вошел он в историю и как «дедушка пермского прогресса». 
До Перми он вместе со своей женой Евгенией Павловной успел побывать на фронтах 
русско-турецкой войны, поработать в Салде и Ирбите, написать и защитить докторскую 
диссертацию по гигиеническим проблемам г. Ирбита.

Найти работу в Перми оказалось нелегко. Евгении Павловне удалось устроиться 
окулистом в земскую больницу, а Павлу Николаевичу места не нашлось. Он работал вра
чом в ряде учебных заведений и занимался частной практикой. Особенно много внима
ния он уделял пропаганде гигиенических знаний среди населения и привлек к этой рабо
те многих пермских врачей. Также много сил П. Н. Серебренников отдавал благотвори
тельности и общественной работе.

В 1887 г. он, вместе с Евгенией Павловной основал «Общество помощи слепым», 
которое построило хорошее двухэтажное здание для училища слепых.

В 1893 г. он организовал «Общество бесплатной библиотеки-читальни».
В 1895 г. с его помощью были открыты две дешевые народные столовые, где обед 

стоил 6-12 копеек. По инициативе Серебренникова в 1896 г. была построена ремесленная 
школа (Богородицкая).
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Павел Николаевич участвовал в создании воскресной школы для взрослых, ве

черних курсов для рабочих. Организовывал по праздникам бесплатные обеды для бед
ных, живущих в пригородах Перми.

В 1899 г. П. Н. Серебренников возглавил Пермский научно-промышленный (бу
дущий краеведческий) музей.

В 1907 г. по инициативе Серебренникова в музее был открыт художественный от
дел, положивший начало сбору художественной коллекции и впоследствии ставший 
Пермской художественной галереей.

В 1914 году он возглавил пермский детский приют, находившийся в крайне тяже
лом положении. Он сумел сделать этот приют образцовым, за что пермское губернское 
земство выразило ему благодарность. В годы первой мировой войны Серебренников воз
главил один из военных лазаретов, ввел свой метод лечения ран, организовал обучение 
больных и раненых грамоте.

Умер П. Н. Серебренников 2 апреля (20 марта по с.с.) 1917 года.
Календарь-справочник Пермской области на 1959. -  Пермь, 1958. -  С. 6.
Козлов А. Г. Творцы науки и техники на Урале XVII-XX века. -  Свердловск, 1981. -  С. 127.
Селезнева В. Народный врач Перми // Вечерняя Пермь. 1997. 17 апр. С. 2.

3 апреля -  70 лет со дня рождения (1937) Алексея Леонидовича Решетова, перм
ского поэта-классика. А. Решетов родился в Хабаровске. В 1937 г. его семья была ре
прессирована: отец был арестован и расстрелян, мать сослана в лагеря, сначала в Казах
стан, потом в Соликамск. В 1943 г. она была освобождена, но без права выезда, поэтому 
маленький Алексей с братом и бабушкой переехали жить в Соликамск, позже семья пе
реселилась в Березники, на калийный рудник. В Березниках Решетовым были написаны 
первые стихи.

В 1956 г. А. Решетов окончил Березниковский горно-химический техникум, полу
чил специальность горного электромеханика и более 25 лет работал на калийном комби
нате. В 1982 г. переехал в Пермь.

Не плачьте обо мне.
Я  был счастливый малый.

Я  тридцать лет копал
подземную руду.

Обвалами друзей моих 
поубивало,

А я еще живу, еще чего-то жду.
Не плачьте обо мне,

Меня любили девы.
Являясь по ночам, чаруя и пьяня,
Не за мои рубли,

не за мои напевы.
И ни одна из них не предала меня.
Не плачьте обо мне.

Я  сын «врагов народа»,
В тридцать седьмом году

поставленных к стене.
В стране, где столько лет

отсутствует Свобода,
Я  все еще живу.

Не плачьте обо мне.

Не искал, где живется получше,
Не молился чужим парусам:
За морями телушка -  полушка,
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Да невесело русским глазам!
Может быть, и в живых я остался,
И  беда не накрыла волной
Оттого, что упрямо хватался
За соломинку с крыши родной.
А. Решетов умер 29 сентября 2002 года в Екатеринбурге. Согласно завещанию его 

прах был захоронен в г. Березники. 3 апреля 2005 г. в Березниках состоялось открытие 
памятника (скульптор Ю. Устинов).

Кама: литерат.-худож. альманах. - Вып. 3: Памяти Алексея Решетова. - Пермь, 2003.
Земскова Н. Станция жизни // Звезда. 1995. 21 нояб.
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996.
Зайцева Е. «Один на вселенском ветру» // Пермские новости. 1997. 9 апр.
Абашев В. Алексей Решетов // Третья Пермь. - Пермь, 1999. -  Вып. 1.
Алиев Р. Решетовские встречи // Звезда. 1999. 24 июня.
Алексей Решетов: Интуиция земли // Абашев В. Пермь как текст. -  Пермь, 2000.
Бойко Н. Зачем я плачу у надгробья? // Звезда. 2002. 17 окт. С. 2.

6 апреля -  195 лет со дня рождения (1812) Александра Ивановича Герцена. В 
1833 г. Герцен окончил физико-математическое отделение Московского университета. В 
университете сложился кружок революционного направления, идейным вдохновителем 
которого стали Герцен и его друг Н. П. Огарев. В июле 1834 г. Герцен был арестован, а в 
1835 г. выслан в Пермь, откуда вскоре переведен в Вятку. В Перми жил с 28 апреля по 13 
мая 1835 г. Несмотря на такой короткий срок, город оставил у будущего писателя и пуб
лициста яркое впечатление и был описан им позднее в автобиографической повести «О 
себе», в очерке «Вторая встреча», в «Записках молодого человека», в «Письмах о Казани, 
Перми, Вятки», в «Былом и думах». Позднее Герцен вновь обратился к событиям, проис
ходящим в Пермской губернии. В мае 1862 г. в издаваемом им «Колоколе» появилась 
статья «Сечение и убийство крестьян Пермской губернии», посвященная восстанию кре
стьян коми-пермяков в с. Егва, так называемому «караванному бунту».

Умер 21 января 1870 г. в Париже.
Аверина Н. Ф. Пермская ссылка Герцена // Русская литература. 1978. № 4.
Аверина Н. Ф. Пермские встречи Герцена // Урал. 1980. № 2.
Красноперов Д. Я. Я увез из Перми воспоминанье... - Пермь, 1989.
Шевцов Ю. Каждый открывал свою Пермь // Вечерняя Пермь. 1997. 31 июля.
Аверина Н. Ф. Герцен А. И. // Материалы по Пермской области к Уральской исторической энцик

лопедии. -  Пермь, 1998. -  Вып. 2.

7 апреля - православный праздник Благовещение Пресвятой Богородицы.
В круге жизни: Семейные праздники, обычаи, обряды. - Пермь, 1993.

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

10 апреля -  15 лет назад (1992) информационно-рекламное агентство «Стек» 
(впервые вышло в эфир 10 июня 1991 г.) было преобразовано в ООО «Информационно
рекламная компания «Восточно-европейское телеграфное телевизионное агентство» 
(ИРК ВЕТТА). ВЕТТА - стала пионером среди негосударственных телекомпаний в Пер
ми и Пермской области. По итогам 1999 г. ИРК ВЕТТА награждена дипломом Торгово
промышленной Палаты РФ и Союза журналистов России за активное участие в освеще
нии проблем экономического развития России и поддержку отечественного предприни
мательства, стала единственным в Прикамье лауреатом премии Союза журналистов Рос
сии. В этом же году ИРК ВЕТТА отмечена дипломом зонального тура общероссийского 
конкурса «Новости - время местное».

Финочко С. Показывает «Стек» // Звезда. 1991. 11 июня.
Пырсиков В. Вольный сын эфира // Звезда. 1991. 21 июня.
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10 апреля - 50 лет назад (1957) в Перми начались работы по газификации города.

В первых 16-ти квартирах жителей Перми появился газ.
Календарь дат и событий по г. Перми и краю на 1997 год. - Пермь, 1996.

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских конц
лагерей. Отмечается в память освобождения узников фашистских концлагерей Бухен- 
вальд и Дора в 1945 г.

11 апреля -  130 лет со дня рождения (1877) Ивана Михайловича Пичугина, пер
вооткрывателя краснокамской нефти. И. М. Пичугин родился в с. Терса Вольского уезда 
Саратовской области в семье крестьянина. В одиннадцать лет был отдан в ученики на 
Вольский механический завод. В 1895 году Пичугин уезжает в Баку, где работает на бу
ровой. В 1896 г. возвращается в г. Вольск и устраивается механиком на пароход. В 1910 
г. Пичугин переезжает в Пермь и начинает работать в земельном отделе Пермского гу
бернского земства буровым мастером. В ноябре 1933 г. на стройплощадке Краснокамско
го ЦБК Пичугиным была заложена скважина, в результате бурения которой была уста
новлена нефтеносность Краснокамского района. За это открытие в 1941 г. И. М. Пичугин 
приказом Наркома нефтяной промышленности был награжден денежной премией, а в 
1952 г. за долголетнюю и безупречную работу -  орденом Трудового Красного Знамени.

Календарь памятных дат. 1997 / Государственный архив Пермской области. -  Пермь, 1997.
Календарь знаменательных и памятных дат по Пермской области на 2002 год / Гос. архив Перм

ской обл. - Пермь, 2001.

12 апреля - День космонавтики. Установлен Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 9 апреля 1962 г. в ознаменование первого в мире полета человека в кос
мос. В настоящее время отмечается как Всемирный день авиации и космонавтики, уста
новленный по решению Международной авиационной федерации (ФАИ).

12 апреля -  125 лет со дня смерти (1882) Наркиза Константиновича Чупина (1824
1882), педагога, географа, этнографа, библиографа. Чупин является одним из основопо
ложников уральского краеведения. Он впервые ввел в научный оборот документы о В. Н. 
Татищеве, В. де Геннине, А. Демидове, М. Походяшине, Е. И. Пугачеве, материалы Си
бирского высшего горного начальства, канцелярии Главного правления Уральских гор
ных заводов и др. Занимался изучением истории Урала 40 лет. Является автором неза
вершенного «Географического и статистического словаря Пермской губернии». Был по
четным членом Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ).

Николаев В. А. Уральский библиограф, краевед Н. К. Чупин // Советская библиография. 1965. № 6. 
С. 31-42.

Гомельская С. З. Н. К. Чупин. -  Свердловск, 1982.
Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

13 апреля - 110 лет со дня рождения (1897) Иосифа Израилевича Побережского 
(1897-1938), директора Пермского завода № 19 (позднее был переименован в моторо
строительный завод им. Я. М. Свердлова) в 1934-1938 гг.

В 1938 г. был арестован и расстрелян по доносу своего помощника, чекиста Морзо 
(позднее сменившего фамилию на Морзо-Морозов). Реабилитирован в 1955 г.

Календарь дат и событий по г. Перми и краю на 1997 год. - Пермь, 1996.
Федотова С. Молотовский коктейль // Пермский Пресс-центр. 2004. № 20. С. 61-65.

13 апреля -  45 лет назад (1962) трагически погиб писатель и художник Анатолий 
Денисович Баяндин (1924-1962). Все его книги рассказывают о Великой Отечественной 
войне: «Сто дней, сто ночей», «Девушки нашего полка», «Отчаянная». Баяндин участво
вал в сражениях, воевал под Сталинградом. Ему удалось удивительно просто и искренне 
рассказать о фронтовых буднях и подвигах. Первая книга -  «Девушки нашего полка» - 
вышла в свет уже после его гибели. Книги Баяндина появились раньше многих произве-
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дений маститых писателей, ставших впоследствии классикой военной литературы, но не 
перешагнули, к сожалению, границ Пермской области. Учителям и библиотекарям сле
дует не забывать о них, рекомендуя литературу о Великой Отечественной войне.

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

14 апреля -  80 лет со дня рождения (1927) Леонарда Дмитриевича Постникова, 
основателя ДЮСШОР «Огонек» и Музея истории реки Чусовой.

Асланьян Ю. Эпоха Леонарда // Пермские новости. 1997. 11 апр. С. 16.
Подвиг Высокого Звонаря // Пермские новости. 2002. 12-18 апр. (№ 15). С. 15: фот.

17 апреля -  65 лет со дня рождения (1942) Владимира Валерьяновича Васильева, 
народного артиста России, главного хормейстера Пермского театра оперы и балета им. П. 
И. Чайковского.

Пермские новости. 1997. 9 сент.

18 апреля - Международный день памятников и исторических мест. Установ
лен в 1983 г. Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и до
стопримечательных мест (ИКОМОС), созданного при ЮНЕСКО. Впервые отмечался в 
1984 г.

19 апреля -  115 лет со дня рождения (1892) Григория Абрамовича Шайна (1892
1956), советского астронома. Научную деятельность начинал в Пермском университете.

Еремеева А. И. Выдающиеся астрономы мира. - М., 1966. - С. 337-341.
Колчинский И. Г., Корсунь А. А., Родригес М. Г. Астрономы. - Киев, 1986. - С. 368-369.

19 апреля -  110 лет со дня смерти (1897) Евгении Павловны Серебренниковой 
(1854-1897), врача-окулиста, одной из первых русских женщин-врачей. Е. П. Серебрен
никова родилась 10 декабря 1854 г. в Екатеринбурге в семье горного инженера Солони- 
нина. С детства проявляла необыкновенные способности -  в 7 лет читала на русском и 
французском языках, была лучшей ученицей в гимназии. Историю России знала настоль
ко хорошо, что в 1895 году смогла прочитать курс лекций для народа, а в фельдшерской 
школе, наряду с глазными болезнями, преподавала физику и физиологию, кроме того, 
она обладала прекрасными литературными способностями.

Она мечтала стать врачом, но на медицинские факультеты женщин не брали. К ее 
счастью, в 1873 г. в Петербурге открылись высшие медицинские курсы для женщин. Од
нако на курсы принимали с 20 лет, а ей было только 19. Но она сумела преодолеть это 
препятствие и поступила. Здесь же она встретила П. Н. Серебренникова, студента-медика 
с Урала, и в 1877 г. они поженились.

В апреле 1977 г. началась русско-турецкая война, и Серебренниковы уехали на 
фронт. Евгения Павловна работала и в госпитале, и на перевязочных пунктах в боевой 
обстановке. За заслуги она была награждена знаком Красного Креста и медалью за уча
стие в войне.

В 1885 г. супруги приехали в Пермь. С большим трудом Евгении Павловне уда
лось добиться разрешения вести бесплатный глазной прием в амбулатории губернской 
земской больницы в одном кабинете вместе с хирургом и стоматологом. Но на этом она 
не успокоилась и продолжала действовать. В результате 20 января губернское земство 
открыло глазное отделение в больнице -  первое подобного рода среди губернских боль
ниц. Е. П. Серебренникова его возглавила.

Слава о ней как замечательном специалисте распространилась далеко за пределы 
Перми. За 11 лет практики Серебренникова сделала более 7 тыс. глазных операций, среди 
них -  немало сложных. В амбулатории Евгения Павловна приняла более 30 тыс. боль-



25
ных. Ее работы печатали в отечественных и зарубежных журналах. Больные боготвори
ли ее.

Много времени и сил Е. П. Серебренникова отдавала благотворительности. В 1886 
г. она вместе с мужем создала приют для слепых. В 1980 г. на средства общественности 
открыла училище для слепых. С большой теплотой она относилась к простым людям. 
Бедных крестьян, приехавших из деревень, снабжала деньгами, устраивала на ночлег.

1 мая 1897 г. Е. П. Серебренникова умерла от рака мозга. Для увековечения ее па
мяти были утверждена стипендия ее имени в женском мединституте и издан сборник.

Бабушкин В. С. Е. П. Серебренникова. - Пермь, 1957.
Подвижники культуры Серебренниковы. - Пермь, 1991.
Селезнева В. Ее боготворили все // Вечерняя Пермь. 1997. 23 мая. С. 4.

19 апреля -  105 лет со дня рождения (1902) писателя Вениамина Александровича 
Каверина (1902-1942). В годы Великой Отечественной войны был военным корреспон
дентом, приезжал в Пермь, навещая эвакуированную сюда семью. В Перми им были 
написаны две главы романа «Два капитана» («В госпитале» и «Приговор»), основанные 
на пермском материале, несколько рассказов и очерков. В 1942 г. в Перми вышла книга 
Каверина «Ленинград. Август 1941». Умер в 1989 г.

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

19 апреля -  30 лет назад (1977) ул. Шоссейная в Дзержинском р-не г. Перми (м/р 
Железнодорожный) была переименована в ул. им. Татьяны Барамзиной. Т. Барамзина - 
Герой Советского Союза. Родилась в г. Глазове (Удмуртия). В 1940 г. переехала в Пермь 
и поступила в Пермский педагогический институт, работала воспитателем детского сада. 
Окончила школу медсестер и в 1943 г. добровольцем ушла на фронт. Прошла курс обу
чения в Центральной женской снайперской школе. Погибла в 1944 г. в Минской области.

Николаев В. Танины тополя: Повесть. - Ижевск, 1970. - 80 с.
Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 40-41.
Звезда Героя: Библиогр. указ. -  Пермь, 2005.

20 апреля -  День Холокоста. Отмечается в разных странах мира в память о 6 
миллионах евреев -  жертвах фашизма.

20 апреля -  80 лет со дня рождения (1927) Валерия Николаевича Аверкиева, 
пермского художника, графика, мастера книжной иллюстрации. В. Н. Аверкиев родился 
в г. Лысьве Пермской области. В 1950 г. окончил Пензенское художественное училище 
им. К. А. Савицкого. Член Союза художников с 1967 г. В. Н. Аверкиев был одним из ве
дущих художников книги Перми, много работал с детской книгой. Особенно интересны
ми его работами являются книги «Шагал один чудак» и «Золотая колыбель» Л. Кузьми
на, «Друзья мои приятели» Л. Давыдычева, учебники для коми-пермяцких школьников 
«Ясное утро» и «Наша Родина», а также книги из серии «Юношеская библиотека».

Работы художника были представлены на следующих выставках: Международная 
книжная выставка-ярмарка (Москва, 1977); Международная выставка искусства книги 
ИБА-77 (Лейпциг, 1977); Зональные выставки «Урал социалистический» (Пермь, 1967; 
Челябинск, 1969; Уфа, 1974); а также на многочисленных городских и областных выстав
ках в Перми. В 1988 г. состоялась персональная выставка работ В. Н. Аверкиева. Умер 22 
января 2001 г.

Перечень оформленных художником изданий см. в Календаре памятных дат на
2002 г.

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987.
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982.
Андрейченко Ю. В. Н. Аверкиев - график и живописец // История культуры, теория культуры и 

проблемы гуманизации высшего образования. - Пермь, 1995. Ч.1.
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20-24 апреля -  60 лет назад (1947) в Перми состоялось Первое Уральское архео

логическое совещание. Оно наметило план изучения ранней истории Пермского Прика
мья. Организованная после совещания Камская археологическая экспедиция приступила 
к работам в зоне затопления Камского водохранилища.

Популярная энциклопедия Пермского края: Сб. полезных краевед. сведений. -  Пермь, 2006. -  Т. 1.

21 апреля -  125 лет со дня рождения (1882) Бориса Дмитриевича Грекова, учено
го историка, академика и общественного деятеля. В 1916-1918 гг. преподавал в Пермском 
университете, исполнял обязанности декана историко-филологического факультета. В 
декабре 1917 г. был избран председателем Пермской ученой архивной комиссии; был од
ним из членов-учредителей Общества философских, исторических и социальных наук 
при Пермском университете, участвовал в пополнении коллекций музея древности уни
верситета.

Шилов А. В. Б. Д. Греков // Профессора Пермского университета: Библиогр. указ. -  Пермь, 1991.

23 апреля -  140 лет со дня рождения (1867) Сергея Андреевича Ильина, поэта, 
фельетониста, актера, дирижера, музыканта, общественного деятеля. Старший брат писа
теля Михаила Андреевича Осоргина (Ильина). Был корреспондентом «Пермских губерн
ских ведомостей» и отзывался в стихах и стихотворных фельетонах практически на все 
события пермской жизни. Ильин был на редкость общительным человеком, душой любо
го интересного мероприятия в Перми: участвовал в работе Пермского музыкального 
кружка, играл в любительских спектаклях. Сочинял сатирические стихи:

Посмотри, в вечерний час 
Вдоль по Каме реют лодки 

В каждой лодке баритон,
И старательно из глотки 

звуки извлекает он.
Скромных песен буржуазных 

Сей певец не признает,
Он отрывки опер разных

исключительно поет.

По реке плывут зеркальной
Сотни лодок, челноков,

В них по мере минимальной
Сто поющих пермяков.

Вывод должен быть таков:
Пермь есть город музыкальный.

5 апреля 1912 г. общественность Перми отметила 25-летие газетно-литературной 
деятельности Ильина. По словам В. А. Весновского, он был «идеально беспартийным 
журналистом». Умер в Перми 13 июля 1914 г.

Весновский В. А. С. А. Ильин: [Некролог] // Пермские губернские ведомости. 1914. 15 июля.
Красноперов Д. А. С. А. Ильин - старший брат писателя М.А. Осоргина // Михаил Осоргин: Стра

ницы жизни и творчества. - Пермь, 1994.
Спешилова Е. А. Талант на «злобу дня» // Вечерняя Пермь. 1997. 28 нояб.
Власова Е. Г. Поэтическое творчество С. А. Ильина в истории пермской литературы начала века // 

Пермский край: Прошлое и настоящее: Материалы науч.-практ. конф. -  Пермь, 1997.
Ярома О. В. С. А. Ильин и отражение деятельности городской думы в стихотворных фельетонах // 

История Прикамья XX века в лицах: Материалы науч.-практ. конф. -  Пермь, 2001.

23 апреля -  90 лет со дня рождения (1917) Олега Константиновича Селянкина 
(1917-1995), пермского писателя-фронтовика.

В интервью «Звезде» (1992) Олег Константинович признавался: «Писателем я 
быть не помышлял. Вернулся в Пермь после войны, и такая тоска по фронтовым друзьям,
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по верности, мужеству и бескорыстию тех, с кем дошел до Берлина. Они, как молодость, 
стали возвращаться ко мне, на страницы первых рассказов...».

Он прошел суровую школу: моряк-подводник, чья подлодка уже в первый день 
войны потопила фашистский транспорт; морской пехотинец, командир дивизиона 
тральщиков, затем -  бронекатеров на Волге, Висле, О дере.

Под Ленинградом его роте морских пехотинцев приказали уйти в тыл врага, найти 
и уничтожить карателей роты из дивизии СС «Мертвая голова». В сорок первом эти вы
родки просто зверствовали, оставляя от деревушек и сел пепелища с полуобгоревшими 
трупами. А на частоколы с немецкой пунктуальностью насаживали кошек, собак и детей. 
По варварскому следу морские пехотинцы и настигли карателей в одном из сел. Ночью, 
бесшумно, сняв парных часовых, бойцы прошли по избам, ножами упокоили пьяных 
эсэсовцев. Этот эпизод Олег Константинович, показывая сущность фашизма, включил в 
свою книгу «На румбе -  морская пехота», однако целомудренный редактор вычеркнул 
его: мол, зачем обижать немцев, особенно «хороших» из ГДР?

Другой эпизод фронтовой биографии Селянкина времен Сталинграда, будь он 
приведен в военной беллетристике, назвали бы придуманным: столь он невероятен. 28 
августа группа из тридцати матросов-минеров, во главе с Селянкиным углубилась во 
вражеский тыл, получив задание взрывать на Дону мосты, понтонные переправы, букси
ры, паромы. Работали бойцы почти месяц, каждую ночь, уничтожая по два-три объекта, 
мешая врагу подтягивать резервы к Сталинграду. Фашистская авиация безуспешно пыта
лась разыскать на безлесной равнине дерзких диверсантов. Никому и в голову не могла 
прийти догадка, что днями они «отлеживались» в камышах, на дне реки, набив пазухи 
камнями и дыша через тростинку. Самое невероятное, что все тридцать вернулись жи
выми: по мнению медицинских светил у любого человека многочасовое пребывание в 
холодной сентябрьской воде должно было бы привести к смертельному переохлажде
нию. Однако и на этот раз смерть прошла рядом, и о подвиге военных моряков Селянки
на в октябре 42-го писала «Правда».

Его фронтовые впечатления, сама биография под талантливым пером становилась 
книгами -  мужественными, горькими, пронизанными беззаветной любовью к Отечеству 
и ощутимой ненавистью к величайшему злу -  фашизму. Из тридцати книг, написанных
О. Селянкиным, лишь три не о войне, и как бы не менялась политическая конъюнктура, 
его книгам суждена долгая жизнь.

Основные произведения: Ваня коммунист (Пермь, 1963); Быть половодью (Пермь, 
1974); На румбе -  морская пехота (Пермь, 1976); Школа победителей (Пермь, 1977); О 
друзьях-товарищах (Пермь, 1979); Костры партизанские (Пермь, 1987).

Черненко В. А. Негасимое пламя // Черненко В. А. Тучи и небо. - Пермь, 1976.
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996.
Гребенкин А. Флагманский минер // Звезда. 1997. 12 апр.
Снитко А. Они и в памяти, и в книгах // Звезда. 1997. 24 апр.
Чепкасов А. И не мечтал стать писателем // Вечерняя Пермь. 1997. 29 авг.
Смородинов М. Когда смерть рядом // Звезда. 2002. 23 апр. -  С. 4: фот.

23 апреля -  75 лет назад (1932) образованный в составе Березниковского химиче
ского комбината азотно-туковый завод, первенец советской азотной промышленности, 
дал первый аммиак. «Это большой праздник не только советской химии, но и всей нашей 
страны», - писала газета «Правда» 25 апреля 1932 г. Сегодня березниковская аммиачная 
селитра и карбамид пользуются большим спросом во всем мире: экспортные поставки 
предприятие осуществляет от Южной Кореи до Канады, от Бразилии до Ирана. В насто
ящее время - АО «Азот».

Пермские новости. 1997. 22 апр.
Селиванов Г. [Азот] // Звезда. 1997. 26 апр.

24 апреля -  80 лет со дня рождения (1927) Владимира Ильича Радкевича, перм
ского поэта. В. И. Радкевич родился в г. Белом Смоленской области. В 1941 г. был эваку-
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ирован в Башкирию, там окончил школу. Приехав в Пермь, поступил на историко
филологический факультет Пермского госуниверситета, где и состоялись его первые вы
ступления с собственными стихами.

Воспоминания журналистки Т. Черновой: «Его невозможно было не заметить. В 
него невозможно было не влюбиться. И он отвечал любовью на любовь. Но вот чудо -  
неухоженный в быту, вечно безденежный, не всегда трезвый, хулиган и задира в муж
ской компании -  он был нежен и заботлив с девушками. Его сердце было всегда влюбле
но, и хотя симпатии быстро менялись, девушки на него не обижались. Он ведь поэт... А 
поэту жить трудно. Не только в быту, а в душе было неустроенно. При всей внешней лег
кости, он трудно сходился с людьми и к дружбе относился с особой требовательностью».

Получив в 1949 г. диплом, работал заведующим сельским клубом, инспектором 
областного отдела культуры, корреспондентом различных газет, радио. Печататься начал 
в 1947 г. В 1959 г. был принят в Союз писателей. Первый сборник стихов вышел в 1961 г. 

Молодость сочтя за преимущество,
Только ей, как божеству кадим.
Надобно особенное мужество,
Чтоб не оставаться молодым.
Солнце светит

даже и за облаком.
Есть исток и устье у  реки.
И  цветок,

чтоб стать под осень яблоком,
По ветру бросает лепестки.
Радкевича уже при жизни называли мастером стихотворной публицистики, пев

цом Камы и Урала. Никто из поэтов Прикамья не посвятил столько стихов нашему краю 
и Перми -  жарких, пропущенных через сердце.

От злого глаза,
от чужой отравы,

От равнодушья к другу 
и врагу

Меня спасут языческие травы 
На камском

древнерусском берегу,
Затмит мои ошибки 

и промашки,
Кромешное семейное житье 
Негромкий запах

беленькой ромашки 
Лекарство предпоследнее мое.
Сиянье неба

над безлюдным полем 
Такая голубая глубина!
И я здоров. А ежели и болен,
То -  только тем,

чем вся земля больна.
Кроме лирики, Радкевич писал и сатиру. Ему много досаждали партийные боссы и 

чиновники, и он отводил душу сочиняя едкие эпиграммы на весь пермский обком. Эпи
граммы ходили по рукам. Пермяки смеялись, партократы злились.

По воспоминаниям М. Смородинова: «Диссидентом», как таковым, Владимир 
Ильич никогда не был. Раздражал его не строй, а «начпупсы», полагавшие, что с высот 
должности можно руководить всем и вся. Местную номенклатуру, вплоть до секретарей 
обкома, Радкевич одарил эпиграммами разной степени стервозности, так сказать, в зави
симости от «заслуг».
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Ершистость, «хулиганистость» вообще присутствовали в характере Радкевича.
М. Смородинов: «На одном из творческих вечеров Радкевич вышел на сцену, дер

жа в руках лист бумаги. Зал заинтересованно смолк: все знали о феноменальной памяти 
Владимира Ильича, он мог читать наизусть сотни стихотворений, своих и собратьев по 
перу, и шпаргалками никогда не пользовался. Глядя в бумажку, шамкая и шепелявя, Рад
кевич стал читать свое известное стихотворение «У колодца». Зал подсказывал «забыв
чивому» запинающемуся чтецу, уловив в его хрипотце характерные нотки речей стояще
го в ту пору у кормила Леонида Ильича Брежнева. Кто-то «капнул» потом на Радкевича, 
и его шпыняли на обкомовском «ковре». Но такие выходки он позволял себе редко: 
слишком трепетно относился к поэзии».

К самому себе Радкевич относился критически и не страдал звездной болезнью, о 
чем свидетельствует эпиграмма, написанная им на самого себя:

Одним из яростных пророков 
Нарисовал меня Широков.

Измазал красной,
Синей краской...

Я  на портрет смотрю с опаской!
«Больной» для поэта была и тема трезвости. О его невоздержанности в отношении 

спиртного ходило немало легенд. М. Смородинов: «Он и вправду мог, остограммившись, 
устроить импровизированный поэтический вечер, читая стихи на перекрестке улиц Ле
нина и Карла Маркса (Сибирской), наискосок от Союза писателей, располагавшегося то
гда в Доме журналиста. Слушателей собирались толпы. И милиционеры не спешили 
«наводить порядок», поскольку и среди них были любители поэзии Радкевича».

Л. Мишланова: «Он был талантлив во всем. Даже ругался талантливо. Мне дово
дилось читать один любопытный архивный документ -  протокол о мелком хулиганстве, 
составленный при задержании гражданина Радкевича. В нем говорилось, что названный 
гражданин в нетрезвом виде явился в театр и стал требовать билет на концерт. Ему отка
зали. Вышла ссора с представителем администрации, которого Радкевич назвал «мелкой 
сволочью, лысым гномом и гнилым паразитом». Тот вызвал милицию, составил акт, со
брал подписи свидетелей... В результате (все документы были направлены в областную 
организацию Союза писателей и со временем попали в Государственный архив) в таком 
вот виде вошел в историю. Мораль: не связывайся с талантливым!».

Любопытна в этом отношении эпиграмма, посвященная Евгению Вагнеру, в ту 
пору еще не академику, но уже председателю городского общества трезвости. Сам Ваг
нер относился к этой улыбке поэта с полным пониманием:

Профессор Вагнер
побывал в Шри Ланке,

Гонял чаи
с индийскими людьми.

Он всю Шри Ланку
отучил от пьянки,

Но трезвых не прибавилось в Перми.
Но порой и сам Радкевич становился объектом эпиграмм. Его друг, детский писа

тель Л. Давыдычев, посвятил ему следующие строчки:
Лежит поэт, судьбой сражен.
Сквозь косточки пророс бурьян.

Все думают, что умер он,
А он на самом деле пьян.

«Несанкционированные» хмельные выступления Радкевича обсуждались на писа
тельском бюро, в результате Владимиру Ильичу было предложено пройти курс лечения в 
наркодиспансере, тем более, что ситуация сложилась критическая.

Вспоминает М. Смородинов: «Городу вручали орден Ленина, приехал Устинов. 
На церемонии вручения в театре оперы и балета Радкевич читал проникновенные стихи о
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Перми, а потом в фойе, где были накрыты банкетные столы, взобрался на стул и устро
ил импровизированные поэзоконцерт. Хотя он и не был пьян, его, как говорится, под бе
лы рученьки, вывели через черных ход двое товарищей в штатском. Замаячила «статья», 
и ответственный секретарь писательской организации Олег Селянкин позвонил в нарко
диспансер. Так Радкевич попал в больницу на улице Революции. Не могу утверждать, что 
Володю прицельно «упрятали в психушку», возможно, это был какой-то медицинский 
казус. Но, якобы «выводя из буйства», его за два-три дня загнали в такую депрессию, что 
вытягивать из нее пришлось почти два года... Пребывание в психиатрической больнице 
надломило Радкевича. Прежде «реактивный», всем интересующийся, он как бы потух». В 
1976 г. в стихах, посвященных А. Решетову, Владимир Ильич посетовал первой строкой: 

Какой-то буйный дар утрачен.
И  на какой-то малый миг 
Вдруг по-осеннему прозрачен 
Передо мной предстанет мир.
Прозрачны травы, звери, люди...
И  весело, и страшно мне.
И  жизнь видна -

до самой глуби,
Видна -  до камушка на дне.
В 1987 году Владимир Ильич был награжден орденом «Дружбы народов» за пере

вод стихов татарских, башкирских, коми-пермяцкий поэтов. Умер в том же году 7 июня.
М. Смородинов: «Владимир Радкевич не был «книжным» писателем, ему всегда 

было необходимо быть в гуще людей, «болеть тем, чем вся земля больна». Он всегда 
спешил на помощь, когда человек вдруг оказывался в беде, поддерживая не только сло
вом, но и житейски, «полтинником взаймы» и личным участием».

Поэт Федор Востриков посвятил памяти В. Радкевича стихи:
Он умер. А снится живой.
Шагает ромашковым полем,
Точнее, парит над землей!
В глазах ни грустинки, ни боли.
Такая в глазах глубина,
Такая раздольная удаль,
Что родина ясно видна 
От Камы до камня Полюда!
Как в жизни, спросил он во сне,
А может, и чуточку строже:
«Ты что ж не приходишь ко мне?
Совсем на тебя не похоже».
Ну как в оправданье, скорбя,
Какими ответить словами?..
Поэт, мы зарыли тебя,
В жестокой оставили яме.
С июньских мучительных дней 
Глаза виноватые прячем.
Приходим к могиле твоей 
Хмельные и трезвые -  плачем.
Основные книжные издания: Разговор о счастье (Пермь, 1955), Просека к солнцу 

(Пермь, 1958), Уральская лирика (Пермь, 1968), Камский мост (Пермь, 1972), Избранное 
(Пермь, 1977), Стихи разных лет (Пермь, 1981), Уральская лирика (М., 1982), Равновесие 
(Пермь, 1984), Приближение к Уралу (Пермь, 1987), Слово (Пермь, 1992).

Мишланова Л. «Лежу на кровати и песни горлан ю .»  // Звезда. 1995. 10 нояб.
Смородинов М. Озорная улыбка поэта // Звезда. 1995. 22 июля.
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996.
Мишланова Л. «Приговорен к пожизненной любви» // Звезда. 1996. 4 янв.
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Памяти Владимира Радкевича (1927-1987) // Осинский ежегодник. - Оса, 1997. - Вып. 5. -С. 77-81.
Белов Р. Спортом займется, попишет стихи // Местное время. 1997. 18 марта. С. 14.
Мишланова Л. Неизвестный Радкевич // Звезда. 1997. 24 апр.
Митягин Г. Ветвями - к солнцу, а корнями - в землю // Звезда. 1997. 26 апр.
Чернова Т. Неизвестный Радкевич // Вечерняя Пермь. 1997. 29 апр.
Смородинов М. Владимир Радкевич: Был болен тем, чем вся земля больна // Звезда. 2000. 11 февр.,

21 апр.
Чернова Т. Вспомним о поэте // Вечерняя Пермь. 2001. 2 авг. С. 6.
Смородинов М. Цветы для Радкевича // Звезда. 2001. 10 авг.
Поленова Н. Рожденные сердцем // Звезда. 2002. 23 апр. С. 4.
Чернова Т. С каплей солнца в крови // Вечерняя Пермь. 2002. 6 июня. С. 12.
Гурин И. Южная «ссылка» Радкевича // Звезда. 2003. 13 июня. С. 8.

26 апреля - день памяти св. Стефана Пермского (отмечается ежегодно). Скон
чался 26 апреля 1396 г. Стефан Пермский (или Великопермский) - видный церковный и 
государственный деятель Х1У в., друг и сподвижник Сергия Радонежского, так же как и 
он, внесший большой вклад в дело «собирания Руси». Историк В. О. Ключевский писал: 
«Святитель Алексий, преподобный Сергий Радонежский и святитель Стефан Пермский - 
ни одного из этих имен нельзя произнести, не вспомнив двух остальных. Эта приснобла
женная триада ярким созвездием блещет в нашем XIV веке, делая его зарей политическо
го и нравственного возрождения Русской земли. Все три святых мужа, подвизаясь каж
дый на своем поприще, делали одно общее дело, которое простиралось далеко за преде
лы церковной жизни и широко захватывало политическое положение всего народа... 
Дружба и взаимное уважение соединяли их друг с другом. Это были образованнейшие 
люди своего века». Святитель Стефан известен своим миссионерским подвигом - обра
щением в христианство зырян, населявших северные районы Урала, так называемую Вы
чегодскую Пермь, за что он и получил имя «Пермский». После смерти Стефан Пермский 
был канонизирован и является святым православной церкви. В 1882 г. в Перми была за
ложена каменная часовня святого Стефана Пермского. В 1887 г. строительство было за
вершено.

Святитель Стефан Пермский: К 600-летию со дня преставления. - СПб., 1995.
Стефан Пермский: Обзор литературы. - Пермь, 1996.
Календарь дат и событий по г. Перми и краю на 1997 год. - Пермь, 1996.

28 апреля - Международный день левши.

29 апреля - Всемирный день породненных городов. Проводится ежегодно по 
решению Всемирной федерации породненных городов (ВФПГ) в последнее воскресенье 
апреля. Города-побратимы Перми: французский город Амневиль (1992), китайский город 
Синьсян (1993) и американский город Луисвилль (1994).

30 апреля День пожарной охраны. Установлен Указом Президента РФ от 30 ап
реля 1999 г. «с учетом исторических традиций и заслуг пожарной охраны, ее вклада в 
обеспечение пожарной безопасности Российской Федерации».

Май

В мае -  135 лет назад (1872) при Пермской губернской земской управе открыта 
амбулаторная лечебница для домашних животных. Первым ветеринаром губернского 
земства был Н. П. Булгаков.

Из истории Пермской земли. 1797-1997. Календарь памятных дат. - Пермь, 1997.

В мае -  50 лет назад (1957) была открыта Камская гидрометеорологическая обсер
ватория, первая на Урале.

Звезда. 1980. 12 дек.
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1 мая -  105 лет назад (1912) была образована трудовая артель кустарей- 
камнерезов, ныне «Уральский камнерез».

Камнерезное искусство Прикамья. - Пермь, 1982. - 8 с.
Семенов В. Б. Уральский камнерез. - Пермь, 1981. - 197 с.

1 мая -  5 лет со дня смерти (2002) архиепископа Пермского и Соликамского Афа
насия (в миру -  Александр Григорьевич Кудюк). Возглавлял епархию 18 лет. В марте 
2002 г. Святейший Синод удовлетворил прошение Афанасия об отставке, поданное им 
согласно Уставу русской православной церкви по достижении 75-летнего возраста. В ап
реле Афанасий перенес инсульт, с последствиями болезни справиться не смог. 4 мая ар
хиепископ Афанасий был похоронен на кладбище, расположенном на территории Слуд- 
ской церкви.

Оборин Ю. Прощайте, владыка // Звезда. 2002. 7 мая. С. 2.

1 мая -  65 лет назад (1942) Краснокамский завод металлических сеток выдал 
первую продукцию.

Календарь памятных дат. 2007 / Гос. архив Пермского края. -  [Пермь, 2006]

3 мая -  Всемирный день свободы печати. Учрежден Генеральной конференцией 
ЮНЕСКО 3 мая 1991 г.

3 мая -  60 лет назад (1947) была запущена Верещагинская трикотажная фабрика. 
Одновременно в специально созданной школе фабрично-заводского обучения готовились 
кадры: будущие мотальщицы, вязальщицы, швеи. Производство на первых порах было 
несовершенным. Первая продукция красилась в ведрах и сушилась на натянутых посреди 
фабричного двора веревках.

Заря коммунизма. 1981. 4 апр.
Календарь-справочник Пермской области на 1967 г. - Пермь, 1966.
Календарь знаменательных дат на 1997 год / Гос. архив Пермской обл. - Пермь, 1996.
Звезда. 1997. 29 апр.

4 мая -  30 лет со дня смерти (1977) писательницы Ольги Александровны Волкон
ской (1916-1977). С 1960 году, вернувшись из эмиграции, жила в Перми. Здесь вышли ее 
книги «Фиалки и волки» и «Пермская рябинка».

Волконская О. Возвращение к правде: из биографии // Труд. 1962. 31 окт.
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996.
Лушников Н. На камские берега, в землю обетованную // МВ-Культура. 1998. № 3. Декабрь.

5 мая -  90 лет назад (1917) Указом Временного правительства Пермское отделе
ние Петроградского университета преобразовано в самостоятельный Пермский универ
ситет.

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

7 мая - День радио, праздник работников всех отраслей связи. Установлен в 
1945 г. в ознаменование 50-летия со дня изобретения радио. 7 мая 1895 г. Александр 
Степанович Попов продемонстрировал изобретенный им первый в мире радиоприемник. 
В 1873 - 1877 г. Попов жил в Перми, учился в Пермской духовной семинарии. Впослед
ствии также был связан с Пермью по различным производственным вопросам.

Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Пермская область. - М., 1978.
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7 мая -  85 лет со дня рождения (1922) Владимира Акимовича Курочкина, народ

ного артиста СССР, художественного руководителя Пермского театра оперы и балета им. 
П. И. Чайковского.

Курочкин В. А. // Кто есть кто: Уральская диаспора в Москве. -  Екатеринбург, 1996.
Полвека с театром // Пермские новости. 1997. Май (№ 73).
Чернова Т. Танго для главного // Вечерняя Пермь. 1997. 23 мая.
Штраус О. Полвека в театре // Капитал Weekly. 1997. 21 мая.

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

10-15 мая -  210 лет назад (1797) в Перми останавливался проездом из Сибирской 
ссылки А. Н. Радищев с «немалым удовольствием в дому И. Д.» (Ивана Даниловича Пря
нишникова, в то время председателя Пермской губернской гражданской палаты).

Шмаков А. А. Петербургский изгнанник: Ист. роман. -  Челябинск, 1965.Из содерж.: А. Радищев в 
Перми С. 3-5, 7-9.

Татаринцев А. Кунгурские встречи Радищева // Урал. 1969. № 7. С. 160-168.
Шарц А. А. Н. Радищев на Урале // Звезда. 1974. 31 авг.
Татаринцев А. По дороге в Сибирь // Звезда. 1977. 7 сент.
Красноперов Д. Путешествие из Петербурга в Сибирь // Молодая гвардия. 1977. 7 окт.

11 мая -  80 лет со дня рождения (1927) Агаты Григорьевны Будриной, музейного 
работника, заслуженного работника культуры РФ. А. Г. Будрина родилась в Кунгуре, 
окончила Пермский педагогический институт и Институт живописи, скульптуры и архи
тектуры им. И. Е. Репина в Ленинграде. В 1956-1993 гг. Агата Григорьевна работала в 
Пермской государственной художественной галерее: заведовала отделом русского искус
ства, была заместителем директора по научной работе. Ею был обнаружен в г. Кудымка- 
ре архив коми-пермяцкого художника и деятеля культуры П. И. Субботина-Пермяка. По 
инициативе Агаты Григорьевны в Кудымкаре открыт в 1981 г. дом-музей художника, в 
Перми была организована юбилейная выставка художника и вечер его памяти. А. Г. 
Будрина обнаружила также архив художника В. А. Оболенского, участвовала в создании 
галереи в г. Чайковском, оказывала методическую помощь в создании художественного 
отдела в Соликамском краеведческом музее. Умерла 24 августа 1999 г. в Перми.

Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиограф. справочник. -  Пермь, 2000.

11 мая -  15 лет со дня смерти (1992) Владимира Владимировича Косточкина 
(1920-1992), доктора исторических наук, профессора Московского архитектурного ин
ститута, кандидата искусствоведения, заслуженного архитектора РСФСР. Многие его 
труды посвящены архитектурному наследию Пермской области.

Косточкин В. В. Чердынь, Соликамск, Усолье. -  М., 1988.
Канторович Г. Д. В. В. Косточкин и архитектура Прикамья // История Прикамья в лицах: Материа

лы науч.-практ. конф. Пермь, 2001.
Архитекторы и архитектурные памятники Пермского Прикамья: Краткий энцикл. словарь. -  

Пермь: Книжный мир, 2003.

12 мая - Международный день милосердия.

13 мая -  100 лет назад (1907) открылся V (Лондонский) съезд РСДРП В. И. Ленин 
был делегатом съезда от Верхнекамской (Усольской) организации.

История Прикамья XX века: день за днем: исторический календарь-справочник. -  Пермь, 2001.

15 мая - Международный день семьи.

17-18 мая -  5 лет назад (2002) в Перми состоялись первые гражданские Астафьев
ские чтения. Учредителями их были Администрация Пермской области и Мемориальный 
центр истории политических репрессий «Пермь-36». Чтения стали традиционными.
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Популярная энциклопедия Пермского края: Сб. полезных краевед. сведений. -  Т. 1. -  Пермь,

2006.

18 мая - Международный день музеев. Проводится по решению 11-й Генераль
ной конференции Международного совета музеев, состоявшейся в мае 1977 г. Впервые 
отмечался в 1978 г.

18 мая -  75 лет со дня рождения (1932) Владимира Вячеславовича Орлова, докто
ра философских наук, профессора Пермского университета. В. В. Орлов является специ
алистом по философской теории материи, теории развития, философской антропологии. 
Заслуженный деятель науки РФ, академик Международной Академии интегративной ан
тропологии, Общероссийской академии человековедения.

Алексеев П. В. Философы России XIX-XX столетий. -  М., 1999.

20 мая -  110 лет со дня рождения (1897) Владимира Ефимовича Цифриновича, 
первого директора Соликамского калийного комбината им. 10-летия Октября. 9 марта 
1934 г. комбинат постановлением Совнаркома зачислен в число действующих. В 1937 г. 
Цифринович был репрессирован, погиб 14 января 1938 г. В настоящее время ему по
смертно присвоено звание почетного гражданина г. Соликамска.

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

20 мая -  70 лет назад (1937) в Перми состоялась демонстрация первого звукового 
фильма. В кинотеатре «Художественный» был показан фильм «Златые горы».

Звезда. 1997. 29 апр.

21 мая -  170 лет назад (1837) в Пермь прибыл наследник престола, будущий им
ператор Александр II, совершавший поездку по России. В состав свиты сопровождающих 
входил поэт В. А. Жуковский, наставник цесаревича. В Перми Жуковский провел две но
чи и день. Осмотрел училище детей канцелярских служителей, выставку местных про
мыслов, катался на лодке по Каме и сделал несколько зарисовок вида города с реки. Поэт 
вел дневник, к сожалению, очень краткий, в котором нашли свое отражение и пермские 
впечатления.

Прядильщиков Ф. А. Летопись губернского города Перми. - Пермь, 1883.
Курочкин Ю. М. Уральский вояж поэта. -  Челябинск, 1988.
Красноперов Д. А. «Я увез из Перми воспоминанье...» -  Пермь, 1989.
Верхоланцев В. С. Город Пермь, его прошлое и настоящее. - Пермь, 1994.
Жуковский В. А. Отрывки из дневника 1837 г. // Родное Прикамье. -  Пермь, 1997.

21 мая -  10 лет со дня смерти (1997) Михаила Александровича Заплатина, заслу
женного работника культуры РСФСР, кинооператора Пермской студии телевидения, ма
стера документального кино. Ему неоднократно доводилось бывать на горном Урале, в 
таежных дебрях Северного Зауралья. В тайге он встречался с интересными людьми -  
охотниками и оленеводами, жил в лесных избушках и наблюдал будни охотников-манси. 
Именно с их помощью ему удалось снять такие фильмы как: «В лесах Северной Сосьвы», 
«К ледяному сердцу Урала», «Северный олень», «Таежные времена года» и др. Некото
рые из отснятых М. Заплатиным фильмов, демонстрировались в телевизионном «Клубе 
путешественников» и «В мире животных».

Надеждин Ю. Анемоны на камне // Вечерняя Пермь. 1969. 11 окт.
Заплатин М. А. Осень на Тапсуе: Очерк // Урал. 1976. № 12. С. 146-160.
Славин В. Киноэпопея Заплатина // Местное время. 1993. 18 нояб. С. 5.
Пырсиков В. Смерть патриарха // Звезда. 1997. 22 мая. С. 4.

22 мая -  140 лет назад (1867) в Перми вышел в свет первый номер газеты «Перм
ские епархиальные ведомости» под редакцией архимандрита Александра Лаговского.
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Это было второе в Пермской губернии местное издание (первым были «Пермские гу
бернские ведомости»).

Из истории Пермской земли. 1797-1997. Календарь памятных дат. - Пермь, 1997.
Календарь памятных дат. 2007 / Гос. архив Пермского края. -  [Пермь, 2006]

22 мая -  50 лет назад (1957) в Перми открылась Областная детская больница. Бы
ли развернуты поликлиническое отделение с шестью кабинетами и стационар на 50 коек.

Звезда. 1957. 23 мая.

23 мая -  60 лет со дня рождения (1947) Михаила Исааковича Гасенегера, артиста 
Пермского драматического театра, ведущего телепередачи «Вечерний свет», обществен
ного деятеля.

Гасенегер М. Не делайте из меня Маресьева // Звезда. 2000. 28 июля.

23 мая -  130 лет назад (1877) состоялась торжественная отправка с Театральной 
площади санитарного отряда на 100 кроватей на Русско-турецкую войну, положившая 
начало созданию отделения Российского Общества Красного Креста в Перми. Сестры 
милосердия Красного Креста оказывали помощь раненым во время I мировой войны и 
позже, во время Великой Отечественной. В Пермской области при участии Красного 
Креста было развернуто 50 госпиталей, где сестры милосердия добровольно, после тру
дового дня, ухаживали за ранеными, помогали на донорских пунктах и сами были доно
рами. Позже областной комитет Общества оказывал гуманитарную помощь нашим вои- 
нам-землякам на таджикско-афганской границе и на войне в Чечне.

Загуляев М. В их помощи нуждаются люди // Звезда. 1997. 3 июня.
Загуляев Е. С днем рождения, Красный Крест // Мест. время. 1997. 27 мая. С. 4.

24 мая - День славянской письменности и культуры. Отмечается в честь сла
вянских просветителей и проповедников христианства Кирилла и Мефодия, давших сла
вянскому миру кириллицу и заложивших фундамент русской и других славянских лите
ратур. В Прикамье отмечается ежегодно начиная с 1989 г.

24 мая - Международный день заповедников.

25 мая -  75 лет со дня рождения (1932) Леона Сергеевича Кашихина, историка- 
архивиста, автора книги о П. Н. Серебренникове «Дедушка пермского прогресса» 
(Пермь, 1991), пропагандиста и популяризатора краеведческих знаний. Умер 1 февраля 
1997 г.

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

26 мая -  75 лет со дня рождения (1932) Елены Николаевны Поляковой, доктора 
филологических наук, профессора Пермского университета, специалиста по пермской 
ономастике и топонимии, автора книг «От «араины» до «яра» (1988), «Память языка» 
(1991) и многих др.

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000.

26 мая -  60 лет со дня рождения (1947) Ольги Михайловны Власовой, искусство
веда, члена Союза художников РФ, заслуженного работника культуры РФ, заведующей 
отделом отечественного искусства Пермской государственной художественной галереи.

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

27 мая - Всероссийский день библиотек. Установлен Указом Президента РФ от 
27 мая 1995 г. в ознаменование 200-летия создания первой государственной общедоступ
ной библиотеки России - Императорской публичной библиотеки (в советское время Гос-
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ударственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина, теперь - Российской государственной 
библиотеки).

28 мая - День пограничника. Установлен Указом Президента РФ в 1994 г. «в це
лях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск».

30 мая -  25 лет со дня смерти (1982) Ивана Васильевича Зырянова (1928-1982), 
педагога, писателя, собирателя и исследователя уральского фольклора. Является состави
телем фольклорных сборников «Вишерские частушки», «Уральская величальная», «Чер- 
дынская свадьба», «Прикамские посиделки», «Камская вольница», «Уральские хорово
ды» и многих др.

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

31 мая - День без табака.

Июнь

В июне - 115 лет назад (1892) в Перми была открыта карамельная фабрика Судо
платова по адресу ул. Торговая (ныне - Советская) 77. В 1929 г. в этом здании открыта 
первая на Урале кондитерская фабрика. 16 июля 1959 г. Постановлением Совета народ
ного хозяйства образовано предприятие «Пермская кондитерская фабрика».

Календарь знаменательных и памятных дат по пермской области на 2002 год / Гос. архив Перм
ской обл. - Пермь, 2001.

В июне - 65 лет назад (1942) писатель Виталий Валентинович Бианки (1894-1959), 
автор увлекательных произведений о природе прибыл в Пермскую область с семьей, в 
эвакуацию. Семья поселилась в г. Осе, в небольшой квартире по ул. Интернациональной, 
42. Лето 1943 года семья Бианки провела в дер. Заводчик, где жена и дочь писателя руко
водили ученической бригадой по сбору лекарственного сырья. Летом 1944 года Виталий 
Валентинович уехал в Москву, позднее туда выехала и его семья.

Все время пребывания в Осе писатель работал над большой книгой о природе и, 
кроме того, собирал материал для своих будущих произведений. Попутно он провел 
большую работу по изучению орнитофауны (птичьего мира) Осинского района. Он до
полнил список птиц Прикамья, составленный в 1911 г. его отцом В. Л. Бианки - 140 ви
дами птиц, встреченных им на территории нашего края. Весь период пребывания в 
Пермской области, писатель вел активную общественную работу: выступал в школах, 
принимал участие в работе Осинского музея.

Шилов В. Пребывание В. В. Бианки в Осе // Советское Прикамье. 1981. 1 дек.
Юрин К. Память о писателе // Звезда. 1984. 11 марта.
Виталий Бианки в Прикамье. - Оса, 1993.
Бианки В. «Надо работать, очень много работать»: Из осинской тетради. - Оса: Росстани-на-Каме, 

1999. - 31 с.

В июне -  50 лет назад (1957) был образован Пермский совет народного хозяйства 
(совнархоз). В конце 1962 г., после объединения Пермского и Удмуртского экономиче
ских районов он стал называться Западно-Уральским советом народного хозяйства. 
Председателем Пермского совнархоза был назначен Анатолий Григорьевич Солдатов. Он 
приехал в Пермь в октябре 1941 г. с эвакуированным сюда из Москвы заводом № 33 (в 
будущем -  Пермский карбюраторный завод), директором которого являлся. В апреле 
1942 г. был назначен директором моторостроительного завода им. Сталина. За руковод
ство заводом в годы войны был награжден многими орденами и удостоен Сталинской 
(Государственной) премии. В 1944 г. ему было присвоено звание генерал-майора инже
нерно-технической службы. В 1953 г. переведен на работу в Москву. В 1957-1960 гг. был 
председателем Совнархоза Пермского экономического административного района. В эти



37
годы и в годы Великой Отечественной войны много сделал для развития Перми и Перм
ской области. В Перми есть улица им. Солдатова. С 1960-х г. жил и работал в Москве.

Популярная энциклопедия Пермского края: Сб. полезных краевед. сведений. -  Пермь, 2006. -  Т. 1.

1 июня - Международный день детей. Установлен в 1949 г. по решению сессии 
Международной демократической федерации женщин.

1 июня -  105 лет со дня смерти (1902) А. А. Дмитриева (1854-1902), крупнейшего 
уральского историка, летописца, краеведа. А. А. Дмитриев регулярно предпринимал по
ездки по Пермской губернии с целью розыска и собирания ценных источников по исто
рии края. Являлся действительным членом Пермского губернского статистического ко
митета, членом многих научных обществ страны. Был одним из основателей и председа
телем Пермской ученой архивной комиссии и редактором ее «Трудов». А. А. Дмитриев 
исследовал историю освоения Урала русским населением, разработал периодизацию ис
тории колонизации Урала.

В 1889 г. он начал издание своего главного труда -  сборника исторических статей 
и материалов «Пермская старина». Как и все его труды, сборник издавался Дмитриевым 
на собственные средства. А. А. Дмитриев является автором наиболее авторитетных 
«Очерков из истории губернского города Перми с основания поселения до 1845 г.», ле
тописи Перми с 1845 до 1890 г.», «Биографического указателя памятных деятелей Перм
ского края» и др.

Похоронен на Егошихинском кладбище Перми.
Оборин В. А. Археографическая деятельность А. А. Дмитриева // Уральский археографический 

ежегодник за 1970 год. -  Пермь, 1971.
Кашихин Л. Автор "Пермской старины": Заметки архивиста // Вечерняя Пермь. 1973. 25 янв.
Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.
Апкаримова Е. Ю. Дмитриев А. А. // Историки Урала XVIII-XX века. -  Екатеринбург, 2003. -  С.

107-108.

1 июня -  70 лет со дня рождения (1937) Александра Георгиевича Никитина, жур
налиста, писателя, краеведа, автора книг: «Пушкин и Урал», «Уральская явка», «Секрет
ная рукопись Пушкина» и др. Умер в Москве 13 февраля 1992 г.

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000.

4 июня - Международный день детей - жертв агрессии.

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

9 июня - День работников текстильной и легкой промышленности.

10 июня - День работников легкой промышленности. Отмечается во второе 
воскресенье июня.

10 июня -  55 лет назад (1952) пущен в строй Пермский маргариновый завод. В 
настоящее время - ОАО Пермский маргариновый завод «Сдобри».

Пермь социалистическая. - Пермь, 1973.

12 июня -  День принятия Декларации о государственном суверенитете Рос
сийской Федерации (1990). Объявлен Указом Президента РФ от 2 июня 1994 г.

12 июня -  195 лет назад (1812) началась национально-освободительная война 
России против напавшей на нее наполеоновской Франции. Пермская губерния не была 
ареной событий Отечественной войны, однако, некоторые жители Перми и губернии
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принимали в ней участие. Кроме того, в Перми некоторое время находились француз
ские военнопленные. Из воспоминаний учителя Пермской гимназии Ф. А. Прядильщико- 
ва: «В конце января [1813 г.] в страшный холод были привезены первые партии военно
пленных французов. Жалостное зрелище! Полумертвые от стужи и голода, несчастные 
почти не походили на людей. Одежда их состояла из ветхих мундиров и шинелей, едва 
прикрывавших наготу; обувью служили всякого рода обноски. Тут видны... французы, 
поляки, немцы, итальянцы, даже обитатели Пиренейского полуострова. Иностранцы 
вели себя здесь хорошо, трезво; никто из пермских граждан не оскорблял ни словом, ни 
делом бывшего неприятеля. Русские не злопамятны».

В 1912 году во всей стране, и в том числе в Пермской губернии, торжественно 
праздновалось 100-летие войны.

Календарь знаменательных и памятных дат по Пермской области на 2002 год / Гос. архив Перм
ской обл. - Пермь, 2001.

Прядильщиков Ф. А. Летопись губернского г. Перми. 1781-1844. -  Пермь, 1883. -  С. 18.

17 июня - День медицинского работника. Отмечается в третье воскресенье
июня.

17 июня -  80 лет со дня смерти (1927) писательницы Анны Александровны Кир- 
пищиковой (1938-1927). Анна Александровна родилась в семье управителя Полазненско- 
го завода А. Г. Быдарина; ее отец был крепостным Лазаревых, владельцев Полазненско- 
го, Кизеловского, Чермозского и Хохловского заводов. Произведения Кирпищиковой пе
чатались в журналах Н. А. Некрасова «Современник» и М. Е. Салтыкова-Щедрина «Оте
чественные записки». Анна Александровна прожила долгую и трудную жизнь, подробно 
изложенную ею в «Автобиографической записке». Записка была написана по просьбе П. 
С. Богословского, посвятившего А. А. Кирпищиковой одно из заседаний Кружка по изу
чению Северного края при Пермском университете и сумевшего добиться персональной 
пенсии для одинокой и очень бедствующей в конце жизни писательницы. Она умерла на 
девяностом году жизни и была похоронена в Перми на Егошихинском кладбище.

К сожалению, широкому читателю ее книги в настоящее время неизвестны. Тем 
не менее, судьба писательницы и ее произведения стали частью нашей истории и не 
должны быть забыты.

Богословский П. С. Сотрудница «Современника» и «Отечественных записок» пермская писатель
ница А. А. Кирпищикова // Пермский краеведческий сборник. - Пермь, 1926. - Вып. 2. - С. 74-94.

Верховская М. М. Анна Кирпищикова: Критико-биогр. очерк. -  Молотов, 1954.
Кирпищикова А. А. Повести. Рассказы. Очерки. -  Молотов, 1956.
Кирпищикова А. А. Как жили в Куморе. -  Пермь, 1987.
Чернова Т. С благословения Некрасова // Вечерняя Пермь. 1997. 15 авг.

19 июня -  65 лет назад (1942) пос. Нытва был признан городом районного подчи
нения. Развитие города тесно связано с его основным промышленным предприятием - 
Нытвенским металлургическим заводом.

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

20 июня -  90 лет со дня рождения (1917) Бориса Захаровича Фрадкина, автора 
книг «Дорога к звездам», «Пленники пылающей бездны», «Тайна астероида 117-03», 
«Как человек научился летать» и др.

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

21 июня -  105 лет назад (1902) в Пермь приехал писатель Антон Павлович Чехов, 
направлявшийся в имение Саввы Морозова во Всеволодо-Вильву, где пробыл с 23 по 26
июня.
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Чехова М. П. Письма к брату А. П. Чехову. - М.: Гослитиздат, 1954. С. 209-210: Чехов в Перми. 

Письмо к О. А. Чеховой о р. Каме.
Красноперов Д. Я увез из Перми воспоминание... - Пермь, 1989.
Знакомьтесь: Поселок Всеволодо-Вильва: Рек. указ. литературы. -  Александровск, 2001.

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).

23 июня -  60 лет со дня рождения (1947) Светланы Александровны Димухамето- 
вой, историка, музейного работника, заслуженного работника культуры РФ, с 1989 г. по 
2006 г. -  директор Пермского областного краеведческого музея.

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

25 июня -  95 лет со дня рождения (1912) Сергея Федоровича Николаева, пермско
го краеведа и географа, летописца края.

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

25 июня -  90 лет со дня рождения (1917) Павла Александровича Соловьева (1917 
- 1996), основоположника газотурбинного двигателестроения, генерального конструктора 
АО «Пермские моторы». Одна из улиц в Свердловском районе Перми носит его имя. В 
июне 1997 г. на одном из домов по ул. П. Соловьева была открыта мемориальная доска в 
его честь.

Киселев В., Калинина Л. Двенадцать глав из жизни Павла Соловьева. - Пермь, 1997.
Трухонин Н. В честь Соловьева // Звезда. 1997. 28 июня.

26 июня -  Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборо
том наркотиков. Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН, принятому в 
1987 г. в рамках объявленного ею Десятилетия борьбы с наркоманией (1991-2000).

27 июня - 80 лет назад (1927) в Перми состоялись гастроли выдающейся оперной 
певицы А. В. Неждановой.

Из истории Пермской земли. 1797-1997. Календарь памятных дат. - Пермь, 1997.

Июль

В июле -  215 лет назад (1792) в Перми была открыта первая на Урале типография.

1 июля - 155 лет назад (1852) был образован поселок Голый Мыс.
Боталова, Е. Голому мысу - 150 лет // Вечерняя Пермь. 2002. 4 июля (№ 23). С. 6.
Полякова, Г. Юбиляру 150 лет // Газета нашего города. 2002. 12 июля (№ 12). С. 6.

1 июля -  100 лет со дня рождения (1907) Варлаама Тихоновича Шаламова, писа
теля и поэта. Родился в Вологде в семье священника. Стихи начал писать с детства. За
нимался самообразованием, много и беспорядочно читал. В 1918 году в Вологде были 
конфискованы помещичьи библиотеки, и на месте городской тюрьмы была создана рабо
чая библиотека. Знакомство с ней, по воспоминаниям писателя, было для него ярким сча
стьем. В 1926 г. поступает в МГУ на юридический факультет, но окончить его Шаламову 
не удается: 19 февраля 1929 года он был арестован за участие в подпольном издании 
«Завещания Ленина» (знаменитое письмо XII съезду партии) и отправлен в лагеря на се
вере Пермской области, где принимал участие в строительстве Березниковского химком
бината. Позднее он рассказал об этом в своем «антиромане» «Вишера», неоднократно 
переиздававшемся. По окончании срока, в 1932 году, В. Шаламов вернулся в Москву и 
активно включился в литературную работу, но 12 января 1937 года был вновь арестован 
по тому же самому делу. Теперь обвинение звучало в следующей формулировке -  «Рас-
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пространение фальшивки, получившей название «Завещание Ленина». Срок -  10 лет 
Колымы. На самом деле, по словам самого Шаламова, он был взят по доносу как сын 
священника. Началась (с 1937 по 1956 гг.) его многолетняя и многострадальная судьба. 
Весь этот скорбный путь он описал в знаменитых «Колымских рассказах». Они были пе
реведены на языки многих стран мира, неоднократно переизданы, отмечены междуна
родной премией «Пэн Клуба».

В последние годы жизни Шаламов был очень болен и одинок, жил в коммуналь
ной квартире в маленькой комнатушке на пенсию в семьдесят два рубля. В 1979 году 
Союз писателей устроил Шаламова в дом престарелых. 12 января 1982 года, ночью, его 
перевезли в интернат для психохроников. В дороге он простудился и умер 17 января от 
воспаления легких.

Сидоров Е. О Варламе Шаламове и его прозе // Огонек. 1989. № 22. С. 13-15.
Зайвая Л. «Я жив не единым хлебом...» // Трезвость и культура. 1989. № 5. С. 36: фот.
Акимов В. М. Сто лет русской литературы: от серебряного века до наших дней. - СПб., 1995.

1 июля -  85 лет назад (1922) «открыло свои действия паевое товарищество «Звез
да», в настоящее время - издательско-полиграфический комплекс «Звезда».

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

2 июля -  65 лет назад (1942) поселок Красновишерск получил статус города рай
онного подчинения Пермской области. Рождение города связано со строительством Ви- 
шерского целлюлозно-бумажного комбината.

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 1994.- Вып. 1.
Земля родная Вишера. -  Пермь, 1995.
Любовь моя и гордость -  Красновишерск!: К 60-летнему юбилею. -  Красновишерск, 2002.

8 июля - День российской почты. Отмечается во второе воскресенье июля в со
ответствии с Указом Президента РФ от 16 мая 1994 г.

9 июля -  10 лет со дня смерти (1997) Эмилии Павловны Андерсон (1924-1997), 
историка, музейного работника, заслуженного работника культуры РСФСР. В 1950-1997 
гг. работала в Пермском областном краеведческом музее, заведовала отделом досовет
ской истории.

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000.

10 июля -  75 лет назад (1932) -  принято постановление ЦИК СССР о закрытии 
Спасо-Преображенского кафедрального собора в Перми.

Популярная энциклопедия Пермского края: Сб. полезных краевед. сведений. -  Пермь, 2006. -  Т. 1.

12 июля -  25 лет со дня смерти (1982) Алексея Михайловича Домнина (1928
1982), пермского поэта и прозаика. Родился в г. Пензе. С 1934 г. жил в Перми. В 1946 г. 
окончил среднюю школу, в 1951-м -  историко-филологический факультет Пермского 
госуниверситета. После этого работал в газетах, на радио, в книжном издательстве. Печа
таться начал с 1949 года. Среди произведений: «Дикарь» (Пермь, 1959); «Матушка-Русь» 
(Пермь, 1960); «Поход на Югру» (Пермь, 1964). Известен также как переводчик произве
дений коми-пермяцких писателей и коми-пермяцкого фольклора, в частности, прекрас
ного литературного памятника коми-пермяцкого народа «Сказ о Кудым-Оше и Пере- 
охотнике».

Бывает: вдруг надломится душа,
Любовь -  и та пройдет с улыбкой мимо,
Нет силы жить, надеяться, дышать...
Но в жизни только смерть непоправима.

Кто знает, где шаги ее слышны?
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Вот так однажды соловьиной ранью 
Проснется эхо давней той войны,

И в травы я паду, смертельно ранен.
Мой старый друг, поведай, что с тобой?
Еще не грянул наш последний бой,
Нам жить и петь надеждою хранимым.

И тянет сердце трудный свой возок,
И  мир земной просторен и высок,

А в жизни только смерть непоправима.
Писатели Пермской области: Биобиблиогр. справочник. - Пермь, 1985. - С. 45-46.
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996.

13 июля -  110 лет со дня рождения (1897) писателя Владимира Павловича Матве
ева, автора книг «Золотой поезд» и «Последний день Хлябинского совнаркома». Репрес
сирован, погиб 16 февраля 1939 г.

Гладышев В. Ф. Из рода Матвеевых // Вечерняя Пермь. 1987. 9 дек.

15 июля - День металлурга. Отмечается с 1957 года.

15 июля -  40 лет назад (1967) в г. Чусовом открылся народный краеведческий
музей.

Календарь-справочник Пермской области на 1970 г. - Пермь, 1969.
Шангорова Т. Расширяется география экспонатов // Чусовской рабочий. 1984. 30 окт.

17 июля -  85 лет назад (1922) в с. Тойкино Большесосновского района с целью 
проведения сельскохозяйственной революции прибыла тракторная бригада американско
го «Общества друзей Советской России», во главе с Харольдом Уэйром. В своем дневни
ке он писал: «Сегодня в России мы можем помочь людям сэкономить миллионы долла
ров и миллионы часов рабского человеческого труда». На $50 тыс. им было закуплено 
снаряжение, которое заняло 50 вагонов. В том числе -  20 колесных тракторов «Кейс» по
следней конструкции, один трактор «Форд-30» облегченного типа, два автомобиля 
«Форд» -  легковой и грузовик, электрогенератор, ремонтная мастерская с токарным 
станком и сварочным аппаратом, 20 борон разного типа, 14 дисковых сеялок, медикамен
ты, палатки, семена канадской ржи и т.п. В состав бригады вошли: четыре фермера из 
Северной Дакоты, два тракторных механика, врач, агроном, два итальянца и русский 
эмигрант Иван Полищук (проживший в Америке 12 лет). Все они подписали контракт на 
шесть месяцев и обязались работать бесплатно, находясь на полном обеспечении.

2 июля отряд прибыл на железнодорожную станцию Верещагино, откуда добирал
ся до Тойкино своим ходом по бездорожью еще две недели. Американский отряд потряс 
местное население невиданными там ранее чудесами техники: электрифицированными 
палатками, электрическими плитами, кинематографом и конечно тракторами, на тот мо
мент первыми на Урале.

В начале августа в селе состоялись соревнования трактора и лошадей с сохой и 
плугом. Трактор, конечно, выиграл, показав не только преимущество индустриального 
труда перед ручным, но и необходимость дальнейшего осуществления технического про
гресса. Американцы относились к местным жителям очень радушно, что, однако, не по
мешало зарождению между ними конфликта, основанного, по мнению заведующего сов
хозом Чинина, на непонимании американцами «где надо пахать» и «бесхозяйственного 
расходования бензина и смазочных материалов». Конфликт нарастал и разбирался на 
Губкоме, Губисполкоме и в Губземуправлении.

На заседаниях партячейки Чинин докладывал, что «в настоящее время отряд ока
зался в Пермской губернии без роду и племени, т. к. Межрабпомол ликвидировался, а 
Товарищество рабочей помощи, будучи приемником последнего, от отряда отказалось и 
отряд попал в положение наемного работника Кизел-копей...», а также сетовал на то что
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«дорого стоит доставка топлива, т. к. приходится возить со ст. Верещагино за 70 верст, 
причем мобилизованные на подвозку топлива крестьяне во время перевозки всяческими 
способами отливают бензин и разбавляют водой, что вредно отражается на работе ма
шин».

С наступлением осени американцы так и не получили капитального жилья и спец
построек для техники, на которых настаивали еще в начале работ, и перед новым 1923 
годом отбыли в Челябинскую область, оставив селу часть своего оборудования.

Подваль А. Первая борозда // Урал. 1973. № 4. С. 88-96.
Тарле Г. От имени революции // Смена. 1967. № 7. С. 3.
Николаев Ю. Друзья советской России // Звезда. 1973. 22 июня.
Из истории Пермской земли. 1797-1997. Календарь памятных дат. - Пермь, 1997.
Федотова С., Гараев Е. «Мериканцы» в Пермской губернии // Компаньон -  magazine. 2006. № 5. С.

44-49.

20 июля -  135 лет со дня рождения (1872) Александра Германовича Генкеля, док
тора ботаники, специалиста по морфологии, биологии и систематике низших организмов, 
известного педагога и просветителя. С 1916 г. А. Г. Генкель был профессором Пермского 
университета. Основал Ботанический сад при университете. Умер 9 апреля 1927 г.

Николаев С. Ф. Доктор ботаники А. Г. Генкель. - Пермь: Кн. изд-во, 1959. - 64 с. - (Замечательные 
люди Прикамья)

Михайлюк В. И вечный бой! // Молодая гвардия. 1973. 24 окт.
Николаев С. Профессор А. Г. Генкель: к 100-летию со дня рождения // Вечерняя Пермь. 1972. 19

июля.
Пермский университет в воспоминаниях современников. Вып. 3. Уральские просветители: семья 

Генкель. - Пермь, 1996.
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000.

21 июля -  30 лет назад (1977) Герою Советского Союза, легендарному разведчику 
Николаю Ивановичу Кузнецову было присвоено звание «Почетный гражданин г. Кудым
кара». Н. И. Кузнецов родился в 1911 г. В 1930-34 гг. жил и работал в г. Кудымкаре. 
Здесь его именем названы улица, лесхоз, первая средняя школа. В городе воздвигнут па
мятник в его честь. Кузнецов погиб 9 марта 1944 г., звание Героя Советского Союза при
своено ему посмертно.

Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998.
Конин Г. К. Так начиналась легенда. - Кудымкар, 1995.

23 июля -  130 лет со дня рождения (1877) Александра Александровича Чернова, 
известного геолога и палеонтолога. А. А. Чернов родился в Соликамске, окончил гимна
зию в Перми. В 1903 г. окончил Московский университет. Основные труды А. А. Черно
ва посвящены изучению геологии и полезных ископаемых Среднего и Северного Урала, 
Пай-Хоя, Печерского края, в своих ранних работах он исследовал геологию Соликамска 
и Прикамья: «Очерк геологического строения окрестностей Соликамска» (1888), «К во
просу об условиях залегания прикамской соленосной толщи» (1908) и др. С 1935 г. А. А. 
Чернов работал в системе АН СССР. Он является заслуженным деятелем науки РСФСР 
(1946), Героем Советского Союза (1957). В 1952 г. был награжден золотой медалью им. 
А. П. Карпинского. Именем Чернова названа горная гряда в Коми АССР.

Варсанофьева В. А. А. А. Чернов // Бюллетень Московского общества испытателей природы. От
дел геологический. 1963. Т. 38. Вып. 3.

Звезда. 1997. 1 июля.

23 июля -  215 лет со дня рождения (1792) Петра Андреевича Вяземского, поэта, 
друга А. С. Пушкина на протяжении всей его жизни. В 1808 г. 16-летний Вяземский слу
жил секретарем сенатора Обухова, с которым приезжал в Пермь для ревизии. Здесь на 
балу, данном в честь высоких гостей, начинающий поэт влюбился в дочь губернатора К. 
Ф. Модераха Софью Карловну Певцову, блиставшую необыкновенной красотой, по вос
поминаниям современников, и посвятил ей свое стихотворение:



43
Кто скажет, что к Перми судьба была сурова?
Кто скажет, что забыт природой этот край?
Страна, где ты живешь, прекрасная Певцова, 
есть царство красоты и упоений рай.

Красноперов Д. А. «Я увез из Перми воспоминанье...» - Пермь 1989.

27 июля -  1 августа -  10 лет назад (1997) состоялся первый после восьмидесяти
летнего перерыва крестный ход на Белую Гору.

Возрождение: Белогорский Свято-Николаевский монастырь на рубеже тысячелетий. -  Пермь,
2000.

28 июля -  100 лет со дня рождения (1907) Афанасия Никифоровича Трапезнико
ва, пермского художника, члена Союза художников СССР с 1948 г. Умер в 1985 г.

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

28 июля -  5 лет назад (2002) в День Военно-морского флота России, состоялось 
официальное переименование атомной подводной лодки Северного флота Б-292, полу
чившей имя «Пермь». Это имя было присвоено лодке в мае 2002 г. приказом главноко
мандующего Военно-морским флотом адмирала В. Куроедова.

Популярная энциклопедия Пермского края: Сб. полезных краевед. сведений. -  Т. 1. -  Пермь, 2006.

29 июля -  130 лет (1877) со дня открытия технического училища в Кунгуре. 
Ныне автомеханический техникум.

Варзаков В. Н. Кунгурская школа автотехников. - Пермь: Кн. изд-во, 1978. - 102 с.

30 июля -  65 лет назад (1942) было принято решение исполнительного комитета 
Пермского городского Совета депутатов трудящихся «О размещении книжной типогра
фии». В Пермь была эвакуирована Ленинградская типография им. М. Горького - 6 лино
типов, 4 печатные машины и другое оборудование. Вместе с оборудованием приехали 
около 200 специалистов, передавших свои знания и опыт молодым пермским рабочим. 
На этой базе была устроена Пермская книжная типография № 2, вступившая в строй 
действующих 24 декабря 1942 года. В настоящее время - ТОО Типография «Книга».

Пермская книжная типография № 2. 1942 - 1982. - Пермь, 1982.

Август

В августе -  70 лет назад (1937) в Пермь прибыла экспедиция киностудии «Мос
фильм» для съемок художественного фильма «Волга-Волга». В настоящее время этот 
фильм режиссера Г. Александрова -  классика советского киноискусства. В фильме сни
мались Л. Орлова, И. Ильинский и другие актеры, известные к тому времени всей стране. 
Съемки велись на Каме и Чусовой. 26 августа Л. П. Орлова (1902-1975) выступала в го
родском саду им. Горького в Перми. Фильм вышел на экраны в 1938 г.

Популярная энциклопедия Пермского края: Сб. полезных краевед. сведений. -  Пермь, 2006. -  Т. 1.

2 августа - День воздушно-десантных войск в России. 2 августа 1930 г. на уче
ниях частей Московского военного округа близ Воронежа впервые в военной истории в 
тыл условного противника был выброшен парашютный десант.

2 августа - 50 лет со дня основания (1957) в Перми культпросвет школы. В 1990 г. 
она была преобразована в областное училище культуры, ныне - Пермский областной 
колледж искусства и культуры.

Календарь дат и событий по г. Перми и краю на 1997 год. - Пермь, 1996.
Козлова С. Десять тысяч поздравлений // Вечерняя Пермь. 1997. 29 апр.
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5 августа - День железнодорожника. Отмечается в первое воскресенье августа.

8 августа -  85 лет назад (1922) начал постоянную работу губернский Дом учите
ля.

Календарь памятных дат. 2007 / Гос. архив Пермского края. -  [Пермь, 2006]

9 августа -  125 лет назад (1882) в пос. Бикбардинского завода Осинского уезда 
родился Александр Евстафьевич Ширяев, инженер, краевед, городской голова г. Перми в 
1917-1919 годах. Один из авторов сборника «Город Пермь», вышедшего в 1926 году.

Календарь памятных дат. 2007 / Гос. архив Пермского края. -  [Пермь, 2006]

11 августа -  60 лет со дня рождения (1947) Олега Николаевича Перевощикова, 
пермского художника, графика, члена Союза художников СССР с 1980 года. Живет и ра
ботает в Перми.

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

18 августа - 120 лет со дня падения (1887) Оханского метеорита около с. Таборы.
Календарь дат и событий по г. Перми и краю на 1997 год. - Пермь, 1996.

19 августа - День Воздушного Флота России. Празднуется ежегодно, установлен 
в сентябре 1992 г. Отмечается в третье воскресенье августа.

19 августа -  День шахтера. Отмечается в последнее воскресенье августа.

20 августа -  120 лет со дня рождения (1887) Георгия Владимировича Вернадско
го, историка и философа. В 1917 - 1918 гг. был профессором Пермского университета, 
оставил интересные воспоминания о пребывании в Перми. С 1920 г. находился в эмигра
ции. Вернадский - один из идеологов евразийства, считавший Россию особым цивилиза
ционным пространством между Европой и Азией.

Алексеев П. В. Философы России Х1Х - ХХ столетий. - М., 1999.
Вернадский Г. В. Из воспоминаний // Вопросы истории. 1995. № 1.
Шилов А. В. Г. В. Вернадский: судьба ученого // Страницы прошлого. - Пермь, 1995.

20 августа -  55 лет со дня рождения (1952) Любови Николаевны Фоминых, бале
рины, заслуженной артистки РСФСР (1977). В 1970 г. окончила Пермское хореографиче
ское училище (педагог Л. П. Сахарова), работала в Пермском театре оперы и балета, бы
ла ведущей балериной труппы. В 1976 г. получила первую премию Всесоюзного конкур
са артистов балета в Москве.

Чернова Т. Любовь моя -  балет... // Вечерняя Пермь. 1977. 9 марта.
Балет: Энциклопедия. -  М., 1981.
Кохомский Б. Ее премьеры в Болгарии // Вечерняя Пермь. 1984. 6 июля.

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации. Установлен 
Указом Президента РФ от 20 августа 1994 г. в связи с восстановлением 22 августа 1991 г. 
исторического российского трехцветного флага.

24 августа -  50 лет назад (1957) одна из улиц в Дзержинском районе г. Перми бы
ла названа в честь писателя П. П. Бажова.

Писатели Среднего Урала. - Свердловск, 1965.
Вечерняя Пермь. 1979. 20, 27 янв.

26 августа -  70 лет назад (1937) в летнем городском саду им. Горького в Перми 
выступала киноактриса Любовь Петровна Орлова (1902 - 1975), в то время - заслуженная 
артистка РСФСР, впоследствии - народная артистка СССР. Л. П. Орлова исполнила не-
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сколько песен из популярных фильмов и романсы Мусоргского, Чайковского, Дарго
мыжского, Глинки. «Массы зрителей тепло встречали одну из любимых героинь совет
ского кино. Чрезвычайно досадным недостатком вечера было сверхпровинциальное за
поздание начала концерта почти на час» (Звезда, 1937).

Веч. Пермь. 1987. 1 авг.
О чем писала наша газета на минувшей неделе // Звезда. 1997. 30 авг. С. 2.

27 августа - 140 лет со дня рождения (1867) Павла Ивановича Чистякова, врача- 
офтальмолога, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки 
РСФСР, специалиста по борьбе с трахомой, слепотой, глазным травматизмом. С 1923 г. 
работал в Перми. Его имя носит глазная клиника Пермской медицинской академии. Умер 
20 сентября 1959 г. в Перми.

Юбилей ученого-врача // Урал. 1958. № 4. С. 164.
Завещание доктора Чистякова // Правда. 1960. 23 сент.
Бабушкин В. С. Профессор П. И. Чистяков. - Пермь: Кн. изд-во, 1962. - 94 с.
Бабушкин В. С. Уральский Филатов: К 95-летию со дня рождения П. И. Чистякова // Календарь- 

справочник Пермской области на 1962 год. - Пермь, 1961. - С. 70-71.
Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998.

27 -31 августа -  75 лет назад (1932) в Перми побывал Луи Арагон, французский 
писатель и общественный деятель. Арагон прибыл в Пермь в составе интернациональной 
бригады литераторов (Венгрия, Голландия, США, Франция), организованной Междуна
родным обществом революционных писателей. В эту бригаду, помимо Л. Арагона, вхо
дили: А. Барат, А. Платнер, Иеф Ласт. Луи Арагон был представителем передовых рево
люционных писателей Франции. Целью визита было знакомство с рабочим Уралом и его 
предприятиями. Делегация посетила завод им. Дзержинского и завод им. Шпагина. В 
рамках культурной программы, состоялось посещение Пермского краеведческого музея и 
Учительской конференции, проходившей в те дни в Перми.

По возвращении во Францию Луи Арагон написал книгу стихов «Ура, Урал!». 
Книга увидела свет в 1934 г.

В Пермь прибыла бригада иностранных писателей // Звезда. 1932. 25 авг.
«Только в СССР я вижу молодость, радостную и веселую» // Звезда. 1932. 27 авг.
Интернациональная бригада революционных писателей в Перми // Звезда. 1932. 31 авг.
Николаев С. Луи Арагон в Перми // Вечерняя Пермь. 1972. 25 авг.
Вершинин Г. Луи Арагон: «Ура, Урал!» // Молодая гвардия. 1977. 4 дек.

27 августа - День российского кино. Пермь, Пермская область тесно связаны с 
миром киноискусства. Здесь родились и жили или начинали свой творческий путь мно
гие знаменитые киноартисты: Павел Кадочников, Владимир Емельянов, Георгий Бурков, 
Петр Вельяминов, Леонид Оболенский. Уроженец Пермского края Петр Чардынин стал 
режиссером-классиком русского немого кинематографа, кинооператор Геннадий Мясни
ков из Лысьвы стал лауреатом многих советских премий и американского Оскара. Марк 
Захаров начинал свою режиссерскую деятельность в студенческом театре Пермского 
университета. Актеры Михаил Козаков и Игорь Дмитриев, сценарист Валентин Черных - 
находились в Пермской (Молотовской) области в эвакуации в годы войны. Режиссер 
Владимир Мотыль, создатель «Белого солнца пустыни», провел детские годы (1937-1942) 
в г. Осе. Все они оставили воспоминания об этом периоде своей жизни.

Снимались в кино актеры, работающие в пермских театрах: Виктор Саитов (Дра
матический театр; фильм «Большая малая война»), Владимир Прозоров (Театр кукол; 
фильмы «Мать», «Затерянный в Сибири» и др.). Были экранизированы замечательные 
книги Льва Давыдычева. Сняты художественные фильмы пермскими киностудиями. 
Больших успехов достигли пермские режиссеры документального кино. Не перечесть 
известных художественных фильмов, снимавшихся на территории области, в том числе 
снятые зарубежными киностудиями.

Наши артисты на экране // Звезда. 1956. 13 мая.
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Тихомирова Л. (Мишланова Л. В.). На большом экране - наши земляки // Политическая агитация. 

1987. № 15.
Календарь памятных дат Пермской области на 2005 год / Сост. Т. И. Быстрых. -  Пермь, 2004.

Сентябрь

В сентябре -  60 лет назад (1947) сдан в эксплуатацию первый цех Пермского до
мостроительного комбината.

Календарь памятных дат. 2007 / Гос. архив Пермского края. -  [Пермь, 2006]

В сентябре -  15 лет назад (1992) представители трудовых коллективов Пермского 
машиностроительного завода им. В. И. Ленина на конференции приняли решение о пере
именовании завода в акционерное общество открытого типа специального машинострое
ния и металлургии «Мотовилихинские заводы».

Дерягин В. Прощальный гудок Мотовилихи // Звезда. 1992. 19 сент.

1 сентября - День знаний. Установлен Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 июня 1984 г.

1 сентября - Всемирный день мира. Отмечается в день начала Второй мировой 
войны (1939-1945). 1 сентября 1939 г. фашистская Германия напала на Польшу.

1 сентября -  425 лет назад (1582) из Нижнего Чусовского Городка отправилась в 
Сибирь экспедиция Ермака, снаряженная Строгановыми. Поход дружины Ермака в Си
бирь хорошо отражен в литературе. Ему посвящены сотни книг, в том числе и произве
дений художественной литературы. Существуют расхождения в изложении событий по
хода Ермака и его биографии между пермскими учеными, занимавшимися этой пробле
мой (В. А. Оборин, В. В. Мухин) и одним из основных современных исследователей это
го периода истории России Р. Г. Скрынниковым. Ученые по-разному отвечают на вопро
сы 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.

Мухин В.В. Ермак Тимофеевич. - Пермь, 1957.
Скрынников Р.Г. Ермак. - М., 1992.
Ермак Тимофеевич, славный сын земли русской. - Свердловск, 1989.
Бординских Г. Тайны истории Перми Великой. - Соликамск, 1994.

1 сентября -  90 лет со дня рождения (1917) Льва Ефимовича Кертмана, историка, 
доктора исторических наук. В 1949 - 1987 гг. был профессором Пермского университета. 
Является основателем пермской исторической школы по проблемам рабочего движения 
и истории культуры зарубежья Х1Х - ХХ вв. Умер 30 ноября 1987 г.

Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998.
Мир личности: творческий портрет профессора Л. Е. Кертмана. - Пермь, 1991.

1 сентября -  90 лет со дня рождения (1917) Бориса Григорьевича Пирожкова, 
летчика, Героя Советского Союза, уроженца Мотовилихи. Участвовал в боях с первого 
дня Великой Отечественной войны. В сентябре 1942 г. был тяжело ранен, умер в госпи
тале в г. Туле. Звание Героя Советского Союза присвоено ему посмертно 14 февраля 
1943 г. Именем летчика названа одна из улиц Перми.

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

1 сентября -  40 лет назад (1967) состоялся первый набор учащихся в Пермское 
художественно-графическое педагогическое училище (ныне ППУ № 4), и с тех пор два 
отделения: художественно-графическое и трудовое -  выпустили более 5 тыс. учителей 
рисования, черчения, труда.
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Календарь дат и событий по г. Перми и краю на 1997 год. - Пермь, 1996.
Уже тридцать //Вечерняя Пермь. 1997. 6 нояб. (№ 127). С. 14.

2 сентября - День работников нефтяной и газовой промышленности. Отмеча
ется с 1965 г. (в первое воскресенье сентября).

6 сентября -  80 лет со дня рождения (1927) Бориса Александровича Черенева, 
драматурга, журналиста, общественного деятеля, краеведа. Умер 23 апреля 1998 г.

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000.
Мелентьев А. В. 1997 год в жизни Бориса Черенева // История Прикамья в лицах: Материалы 

науч.-практ. конф. -  Пермь, 2001.

7 сентября -  40 лет назад (1967) в Очере открыт краеведческий музей на обще
ственных началах. С 1971 г. носит имя своего создателя -  очерского краеведа А. В. 
Нецветаева (1898-1971).

Николаев С. Годы свершений. 1938-1988. -  Пермь: Кн. изд-во, 1988.

8 сентября - Международный день солидарности журналистов. Проводится по 
решению 1Х конгресса Международной организации журналистов (МОЖ), состоявшего
ся в мае 1958 г. в Бухаресте в память о чешском журналисте Юлиусе Фучике, казненном 
гитлеровцами 8 сентября 1943 г.

8 сентября -  День Бородинского сражения русской армии под командованием 
М. И. Кутузова с французской армией (1812). Отмечается по Федеральному закону «О 
днях воинской славы», принятому Государственной Думой Федерального Собрания Рос
сийской Федерации 10 февраля 1995 г. Пермяки также принимали участие в Бородин
ском сражении. Наиболее известны среди этих героев: Николай Иванович Трухин, Алек
сей Артамонович Глушков, Александр Андреевич Богуславский, Николай Афанасьевич 
Теплов. Трухин, Глушков и Богуславский были похоронены на почетном Архиерейском 
кладбище в Перми, на месте которого в настоящее время находится зоопарк. Могила 
Теплова на Егошихинском кладбище (рядом с Успенской церковью) сохранилась и явля
ется сейчас историческим памятником. Майор Теплов командовал во время Отечествен
ной войны Ширванским полком. Скончался в Перми от полученных ранений.

В боевых действиях Отечественной войны принимал участие Пермский полк. 
Следует помнить и о том, что уже тогда Урал являлся «опорным краем державы». Перм
ская, Оренбургская и Вятская губернии давали России в то время 80 процентов произво
димого в стране металла. Из 148 уральских заводов, работавших на нужды обороны, 106 
находились в Пермской губернии.

Памяти героев Отечественной войны, скончавшихся в г. Перми // Адрес-календарь и памятная 
книжка Пермской губернии на 1913 г. - Пермь, 1912.

Королев К. «Недаром помнит вся Россия...» // Вечерняя Пермь 1981. 6 авг.
Мотовилихинский рабочий. 1991. 30 авг. Номер посвящен подвигу мотовилихинцев на Бородин

ском поле в 1812 г.
Летопись Прикамья. Ч. 1. - Пермь, 1997.
Популярная энциклопедия Пермского края: Сб. полезных краевед. сведений. -  Т. 1. -  Пермь, 2006.

8 сентября -  70 лет назад (1937) был репрессирован и убит Андрей Никифорович 
Зубов (1899-1937), один из основоположников коми-пермяцкой литературы.

Писатели Пермской области. - Пермь, 1996.

14 сентября -  165 лет назад (1842) случился крупнейший пожар в Перми. В конце 
августа -  начале сентября 1842 года по Перми ходили слухи о готовящемся в городе по
жаре и даже называли точную дату -  14 сентября. Роковой день действительно настал 14 
сентября. Как вспоминал современник: «Утро было в полном смысле прекрасное. труд
но было видеть в этом предзнаменование чего-нибудь недоброго. Пермяки, несмотря на
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тревожные ожидания свои, толпами повалили в церкви. Едва народ успел наполнить 
церкви, как благовест во вся смешался с зловещими монотонными звуками набата». По 
воспоминаниям Д. Д. Смышляева: «Город загорелся не в одном месте, а с двух противо
положных сторон одновременно. Сгорело полностью около 300 домов. Огонь истребил 
лучшую и главнейшую часть города. Сгорели все старинные дома на Петропавловской 
площади и улице - памятники времен наместничества». Город выгорел почти полностью 
и после пожара начал отстраиваться заново. Наблюдался настоящий всплеск строитель
ства, причем преобладало возведение каменных домов. Центр города с «Заводской» 
площади (от Петропавловского собора) переместился на Сибирскую улицу, которая стала 
со временем главной улицей города. Вместе с тем город начал расти вдоль Камы.

Прядильщиков Ф. А. Летопись губернского города Перми. - Пермь, 1883.
Смышляев Д. Д. Пожар в Перми 14 сентября 1842 г.: Из юношеских воспоминаний // Пермский 

край: Старая Пермь (1723 - 1917). - Пермь, 1992.
Календарь знаменательных дат на 1997 год / Гос. архив Пермской обл. - Пермь, 1996.

14 сентября -  70 лет назад (1937) был репрессирован и погиб Николай Василье
вич Устрялов (1890 - 1937), юрист, публицист, политический деятель. Преподавал в 
Московском университете, затем, с осени 1918 до весны 1919 г. -  в Пермском универси
тете, где исполнял должность профессора государственного права. Весной 1919 г. уехал в 
Омск, где издавал газету "Русское дело", возглавлял бюро печати в правительстве Колча
ка. С 1920 г. -  в эмиграции, в Харбине. В период НЭПа Устрялов выступил как один из 
идеологов «сменовеховства», призывал интеллигенцию к сотрудничеству с «новой бур
жуазией» и Советской властью, надеясь на постепенную эволюцию этой власти в сторо
ну буржуазной демократии. В 1935 г. вернулся в Советский Союз.

Советская историческая энциклопедия. Т.14. - М., 1973.
Устрялов Н. В. 1919-й год. Из прошлого // Русское прошлое. 1993. № 4.
Устрялов Н. В. Белый Омск. Дневник колчаковца // Русское прошлое. 1991. № 1.
Костиков В. Не будем проклинать изгнанье... - М., 1990.
Ветлугина Е. В. Н. В. Устрялов как идеолог сменовеховства // В поисках истины: Интеллигенция 

провинции в эпоху общественных потрясений. - Пермь, 1999.

15 сентября -  90 лет со дня рождения (1917) Петра Артемьевича Оборина, перм
ского художника, члена Союза художников СССР (1942).

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987.
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982.
Штраус О. «Нарисуй мне оранжевый ветер...» // Звезда. 1998. 6 нояб.
Зайцева Е. От «первого успеха» // Пермские новости. 1997. Нояб. (Спец. вып.).
В дар галерее // Вечерняя Пермь. 1999. 4 марта.

15 сентября -  85 лет назад (1922) в Перми была создана государственная сани
тарная служба. Отсчет ее создания ведется со дня (15 сентября), когда был издан декрет 
Совнаркома РСФСР «О санитарных органах республики», подписанный В. И. Лениным. 
Но санитарная служба существовала в Перми и до декрета Совнаркома.

Первым санитарным врачом был И. И. Моллесон, приглашенный в Пермь в 1872 
году. Но санитарной службы, как таковой, еще не существовало. Между тем, люди, про
живая в антисанитарных условиях, умирали от болезней, эпидемии приобретали массо
вый характер, а медицинская помощь отсутствовала. И в 1890 году в Перми было создано 
санитарное бюро. А через восемь лет в Перми действовала бактериологическая лабора
тория, позднее реорганизованная в научно-исследовательский институт. Именно он при
нял на свои плечи все тяготы первой мировой и гражданской войн, послевоенной разру
хи, когда распространились тиф, дизентерия, холера. Пермский научно
исследовательский институт в большом количестве изготовлял противотифозную и про
тивохолерную сыворотку.

В 1918 году в Перми состоялось губернское совещание санитарных врачей, где 
шла речь об оспопрививании и открытии местных курортов. В 1922 году вышел Декрет
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Совнаркома СССР «О санитарных органах республики», после которого в Перми был 
создано санитарное бюро из десяти оспопрививателей и дезинфекторов. В 1926 г. был 
опубликован новый закон «О санитарных органах республики», обязывающий эти орга
ны осуществлять предупредительный санитарный надзор. Требовались специалисты вы
сокого класса, и в 1931 году в Пермском медицинском институте был открыт санитарно
гигиенический факультет.

75-летие: Юбилей Перм. санэпиднадзора / Подгот. М. Никитина // Вечерняя Пермь. 1997. 24 окт. 
(№ 122). С. 10,11.

16 сентября - День работников леса. Отмечается с 1966 г. (в третье воскресенье 
сентября).

19 сентября -  100 лет со дня рождения (1907) Михаила Юрьевича Цирюльникова, 
одного из организаторов отечественного двигателестроения. В 1955 г. был одним из ос
нователей КБ машиностроения (ныне - НПО «Искра»), которое возглавлял до 1968 г. 
Позднее работал в Пермском политехническом институте, возглавлял кафедру, был про
фессором. Умер 6 декабря 1990 г. в Перми.

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

21 сентября -  православный праздник Рождество Пресвятой богородицы.

21 сентября -  205 лет со дня смерти (1802) Ивана Ивановича Лепёхина (1740
1802), географа, путешественника, исследователя Урала.

Исследователи Урала // Календарь-справочник Пермской области на 1962 год. -  Пермь, 1961. -  С.
33-34.

Изучение Урала И. И. Лепёхиным // Архипова Н. П., Ястребов Е. В. Как были открыты Уральские 
горы. -  Пермь, 1982. -  С. 101-107.

23 сентября -  255 лет со дня рождения (1752) поэта Ивана Ивановича Панаева. 
Работал в Перми в1780-1796 гг. советником наместника, губернским стряпчим, первым 
директором малых народных училищ. Умер в 1796 г.

Панаев И. И. // Словарь русских писателей XVIII века. -  СПб, 1999. -  Вып. 2. (К-П). -  С. 406-407.
Дворянская семья: Из истории дворянских фамилий в России. -  СПб, 2000. -  240 с. Из содерж.: 

Панаев И. И.- С. 157-166.

23 сентября -  195 лет назад (1812) в Пермь прибыл сосланный сюда Михаил Ми
хайлович Сперанский, крупный государственный и политический деятель, реформатор.

М. М. Сперанский родился 1 января 1772 г. С 1797 г. находился на государствен
ной службе, был директором Департамента внутренних дел, статс-секретарем императо
ра Александра I. В 1810 г. по его инициативе был учрежден Государственный совет, про
ведены некоторые другие административные мероприятия. Реформы Сперанского в гос
ударственном устройстве России получили резкое противодействие консервативного 
дворянства; вызывала неприятие и его личность (Сперанский был сыном священника и 
лишь в 1800 г. получил потомственное дворянство). Он был обвинен в государственной 
измене, смещен со всех постов и сослан сначала в Нижний Новгород, затем в Пермь. 
Формальным поводом для опалы Сперанского послужили его профранцузские взгляды, 
дружба с послом Коленкуром и даже табакерка, которую ему когда-то подарил Наполе
он.

В Перми Сперанский поселился в доме пермского купца И. Попова, расположен
ном на углу улиц Обнинской и Монастырской. Пермское общество отнеслось к изгнан
нику недружелюбно. И первой, кто постарался сделать его жизнь невыносимой, была гу
бернаторская семья. Ссылка ею была истолкована как подтверждение измены, в которой 
Сперанского обвиняли враги, поэтому за ним был установлен полицейский надзор: в 
прихожей был установлен круглосуточный пост, на который были посажены два будоч
ника, а полицмейстер с частным приставом могли бесцеремонно входить в его квартиру.
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Опальный вельможа оскорблялся не только представителями местной власти, но 

и чернью. Уличные мальчишки бросали в него грязью и кричали «изменник». Письма, 
посылаемые изгнанником по официальным и частным каналам, перехватывались и от
правлялись прямо к министру полиции Балашову. Наряду с моральными трудностями, 
Сперанский испытывал и материальные затруднения. Дело доходило до того, что Спе
ранский занимал деньги под векселя у своей собственной прислуги, оставляя под залог 
свои ордена, часы и другие ценные вещи.

Единственным утешением бывшему госсекретарю было чтение книг, прогулки по 
городу и беседы с немногочисленными друзьями, в числе которых были: его квартирный 
хозяин -  купец Попов, игумен Соликамского Троицкого Истобенского монастыря о. Ин
нокентий и пермский предприниматель Д. Смышляев.

В Перми М. М. Сперанский много работал, продолжая обдумывать реформирова
ние государственной власти. Из Перми он переслал с дочерью письмо к царю и оправда
тельную записку, опубликованную впоследствии под названием «Пермское письмо Спе
ранского к Александру Павловичу».

31 августа 1814 года, когда вышел высочайший манифест об окончании войны с 
Наполеоном, Михаилу Михайловичу было разрешено покинуть Пермь. Уезжал Сперан
ский, не помня зла, сказав на прощание: «Очень жаль, что не могу увести в кармане вашу 
Каму».

В Перми до настоящего времени сохранилось здание, где он жил, ныне там раз
мещается Пермская финансово-промышленная группа. 14 марта 2001 г. на этом здании 
(ул. 25 Октября, 1) была открыта мемориальная доска.

Дмитриев А. Пребывание Сперанского в Перми // Русский вестник. 1869. Т. 82. № 8.
Пермское письмо Сперанского к Александру Павловичу // Русский архив. 1892. Кн. 1.
Констанский М.А. Сперанский в Перми // Русская старина. 1893. Т. 80. № 11.
Попов Е. А. М. М. Сперанский в Перми и Сибири. - Пермь, 1879.
Красноперов Д. А. «Я увез из Перми воспоминанье...» - Пермь, 1989.
Верхоланцев В. С. Город Пермь, его прошлое и настоящее. - Пермь, 1994.
Куколев Л. «Жаль, что не могу увезти Каму» // Местное время. 1997. 7 марта (№ 18). С. 22.
Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998.
Популярная энциклопедия Пермского края: Сб. полезных краевед. сведений. -  Т. 1. -  Пермь, 2006.

23 сентября -  10 лет назад (1997) вышел первый номер пермской деловой и поли
тической газеты «Новый компаньон».

Популярная энциклопедия Пермского края: Сб. полезных краевед. сведений. -  Т. 1. -  Пермь, 2006.

26 сентября -  45 лет назад (1962) постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР определено строительство завода синтетического каучука в Западно-Уральском 
экономическом регионе (г. Чайковский).

Календарь памятных дат. 2007 / Гос. архив Пермского края. -  [Пермь, 2006]

27 сентября -  Международный день туризма. Отмечается ежегодно по решению 
Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации, состоявшейся в 1980 г.

27 сентября -  260 лет со дня рождения (1747) Карла Федоровича Модераха (1747
1819), тайного советника, сенатора, пермского губернатора (1796-1811). К. Ф. Модерах 
родился в Петербурге, в дворянской семье немецкого происхождения. В 1764 г. окончил 
инженерный корпус и поступил на службу. В 1789 г. он дослужился до чина инженер- 
полковника, приобретя репутацию одного из лучших инженеров в России, «дешевле и 
скорее» которого «никто не мог производить построек». В Петербурге Модерах строил 
каналы и дороги, одевал в гранит набережную Фонтанки, возводил Большой каменный 
театр (на фундаменте которого ныне расположена консерватория) и многое другое.

В 1789 г. Карл Федорович оставил военную службу и перешел на государствен
ную. 29 апреля 1796 г. он получил назначение в Пермь на смену скончавшемуся И. В. 
Колтовскому. Смерть наместника А. А. Волкова, губернская реформа Павла I и упразд-



51
нение наместничества в Перми привели к тому, что 2 марта 1797 г. К. Ф. Модерах стал 
единственным начальником самостоятельной Пермской губернии.

За годы своего правления Модерах так много сумел сделать полезного для разви
тия вверенной ему губернии, что вошел в историю самым известным, популярным в 
народе, деятельным и неподкупным губернатором. Он реформировал делопроизводство, 
практически ликвидировал недоимки и насколько мог -  злоупотребления в присутствен
ных местах. Изменил обеспечение города продовольствием, наладив торговлю продукта
ми. Развивал ремесленничество, набирая рабочие кадры из ссыльных. При нем было об
разовано в Перми управление казенных горных заводов по Уралу на основании нового 
Горного положения от 13 июля 1806 г.

Модерах деятельно занимался здравоохранением и народным образованием, а 
также тысячей дел. Но главным и любимым его делом оставалось строительство, то, в 
чем он был специалистом и профессионалом. Планирование и благоустройство Перми, 
продуманное строительство центра города, гостиный двор, бульвары, заставы на въезде в 
город, - все это дело рук К. Ф. Модераха. По намеченному им плану осуществлялась за
стройка Перми в течение всего XIX века. Расчеты были настолько продуманными, что 
Пермь, по замечанию писателя П. И. Мельникова-Печерского, оказалась «построена пра
вильнее, чем Нью-Йорк и поражает всякого приезжающего в нее прямотою своих улиц».

За все четырнадцать с половиной лет службы в Пермской губернии Модерах ни 
разу не выезжал за ее пределы ни по делам, ни в отпуск, ни на лечение. В начале 1811 г. 
он подал прошение об отставке, сославшись на возраст, утомление и болезни. 22 марта 
1811 г. последовал указ об отставке, а 22 мая пермяки проводили губернатора с невидан
ной до этого торжественностью, устроив ему прощальный обед, бал, спектакль и ужин. 
Все улицы, по которым двигался губернаторский обоз, были запружены народом разного 
сословия. Губернатор был потрясен и растроган.

Пермские губернаторы. - Пермь, 1997.
Пермские губернаторы. 1780-1917 гг. // Популярная энциклопедия Пермского края: Сб. полезных 

краевед. сведений. Т. 1. -  Пермь, 2006. -  С.96-128.

27 сентября -  85 лет со дня открытия (1922) в Перми Еврейской светской общи
ны.

Календарь дат и событий по г. Перми и краю на 1997 год. - Пермь, 1996.

30 сентября - День машиностроителя. Отмечается в последнее воскресенье сен
тября.

30 сентября -  день поминовения святых великомучениц Веры, Надежды, Лю
бови и матери их Софьи.

Октябрь

1 октября - Международный день пожилых людей. Отмечается по решению 
Генеральной ассамблеи ООН с 1991 г.

1 октября - Всемирный день архитектуры. Отмечается ежегодно по решению 
20-й Генеральной ассамблеи Международного союза архитекторов (июль 1996 г., Барсе
лона) одновременно с Международным днем населенных пунктов (в первый понедельник 
октября).

1 октября -  25 лет назад (1982) Совет Министров РСФСР принял решение (№ 
531) о создании государственного заповедника «Басеги» в Пермской области на террито
рии г. Гремячинска, Горнозаводского района, междуречья среднего течения рек Усьвы и 
Вильвы. Площадь заповедника - 19 300 га.

Памятники природы Пермской области. - Пермь, 1983.
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Перечень охраняемых и рекомендуемых к охране природных территорий Пермской области на 1 

июля 1988 года. - Пермь, 1988.

2 октября -  50 лет назад (1957) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
Молотовская область переименована в Пермскую, а город Молотов -  в город Пермь. Это 
было связано с опалой В. М. Молотова, из-за которой и встал вопрос о переименовании. 
Группа ветеранов-большевиков выступила с предложением подобрать городу какое-либо 
яркое, революционное имя. За возвращение исторического названия Перми пришлось 
бороться, большую роль в этом сыграл известный общественный деятель, журналист и 
краевед Б. Н. Назаровский.

Известия. 1957. 3 окт.; Звезда. 1957. 3 окт.
Назаровский: Сб. памяти Б.Н. Назаровского, журналиста и краеведа / Сост. Т. И. Быстрых. -  

Пермь, 2004. -  448 с.
Календарь памятных дат. 2007 / Гос. архив Пермского края. -  [Пермь, 2006]

2 октября -  30 лет назад (1977) открылся 1-й Областной фестиваль детского му
зыкального творчества. Жюри фестиваля возглавил народный артист СССР композитор 
Д. Б. Кабалевский.

Блокнот агитатора. 1977. № 21; 1978. № 14.
Популярная энциклопедия Пермского края: Сб. полезных краевед. сведений. -  Т. 1. -  Пермь, 2006.

3 октября -  155 лет со дня рождения (1852) Петра Ивановича Кротова, видного 
русского геолога, геоморфолога и географа. Родился в с. Елово. Доктор минералогии и 
геофизики, профессор Казанского университета, член УОЛЕ, П. И. Кротов внес большой 
вклад в изучение Урала, Приуралья и Поволжья. Умер в 1914 г.

Основные труды:
Геологические исследования в Пермской губернии в 1882 году // Известия геолог. комитета. - 1883.

- Т. 2
Несколько слов о геологическом строении окрестностей Кунгура и г. Чалпан // Известия геолог. 

комитета. - 1883. - Т. 2.
Геологические исследования на западном склоне Соликамского и Чердынского Урала // Тр. геолог. 

комитета. - 1888. - Т. VI.
Литература о нем:
Фредерикс Г. Некролог и список трудов П. И. Кротова // Известия геолог. комитета. - 1914. - Т. 33.

- № 10.
Николаев С. Доктор геологии // Вечерняя Пермь. 1972. 3 окт.
Козлов А. Г. Творцы науки и техники на Урале. XVII- начало XX века: Биогр. справочник. -  

Свердловск, 1981.

3 октября -  5 лет назад (2002) в Чермозе прошел первый в Прикамье фестиваль 
исторических городов. Фестиваль стал традиционным.

Популярная энциклопедия Пермского края: Сб. полезных краевед. сведений. Т. 1. -  Пермь, 2006.

4 октября -  45 лет со дня смерти (1962) Владимира Николаевича Беклемишева 
(1890-1962), биолога, зоолога, паразитолога. В 1918-1931 гг. работал в Пермском универ
ситете.

БСЭ. Т. 3. -  М., 1970. -  С. 98.
Митрофанова Ю. Г. В. Н. Беклимишев в Перми // Календарь-справочник Пермской области на 

1965 год. -  Пермь, 1964. -  С. 121.
Материалы свода памятников истории и культуры РСФСР. Пермская область. -  М., 1978. -  С. 92

93.

4 октября -  День начала космической эры человечества. Провозглашен Меж
дународной федерацией астронавтики в сентябре 1967 г. в память об успешном запуске в 
СССР первого в мире искусственного спутника Земли 4 октября 1957 г.
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4 октября - Всемирный день защиты животных. Отмечается в католический 

праздник - День Св. Франциска, покровителя животных.

5 октября - День учителя. Установлен в 1965 г. С 1994 г. отмечается 5 октября в 
соответствии с Указом Президента РФ. В этот же день отмечается Международный день 
учителя, учрежден ЮНЕСКО в 1994 г.

5 октября -  110 лет со дня смерти (1897) Николая Гавриловича Славянова (1854
1897), ученого, изобретателя. С 1885 г. служил управителем механических фабрик Перм
ских пушечных заводов, с 1891 г. - горным начальником заводов. Ему принадлежит 
изобретение электросварки. 12 июня 1969 г. его имя было присвоено механическому тех
никуму в Перми (в настоящее время - политехнический колледж). В 1988 г. был открыт 
памятник Славянову на площади Дружбы (скульптор А. А. Уральский).

Славянов Н. Н. Воспоминания об отце // Электричество. 1954. № 6. С. 83-85.
Шарц А. К. Н. Г. Славянов. -  Пермь. 1965.
Н. Г. Славянов: Труды и изобретения. -  Пермь, 1988.
Баньковский Л. В. Созидающее пламя. - Пермь, 1988.
Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998.
Николай Гаврилович Славянов (1854-1897): Указ. лит. к 150-летию со дня рождения / Сост. В. Н. 

Шумилова. -  Пермь, 2004. -  107 с.

7 октября -  55 лет со дня рождения (1952) Президента Российской Федерации В. 
В. Путина.

9 октября -  130 лет со дня рождения (1877) Евлампия Николаевича Косвинцева, 
журналиста, краеведа, художника, автора карикатур и политической сатиры. Родился в г. 
Кунгур. До 1917 г. публиковался в десятках газет и журналов, уральских и центральных. 
В последние годы жизни работал в редакции газеты «Правда». Умер в Москве 24 июля 
1930 г.

Анисимова Т. Я. Е. Н. Косвинцев: Материалы о жизни и деятельности // Страницы прошлого. - 
Пермь, 1995.

Андаева Р. Г. Косвинцев - уральский мастер сатиры // Урал. следопыт. 1984. № 1.

9 октября -  80 лет со дня рождения (1927) Ивана Иннокентьевича Осипова, перм
ского художника, графика, акварелиста, члена Союза художников СССР (1980).

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

9-16 октября -  5 лет назад (2002) в Пермской области, как и во всей стране, про
шла всероссийская перепись населения. По результатам переписи численность населения 
Пермской области -  2 млн. 824 тыс. человек, в т. ч. Коми-Пермяцкого округа -  135,9 тыс. 
человек; города Перми -  1 млн. 8 тыс. человек.

Популярная энциклопедия Пермского края: Сб полезных краевед. сведений. Т. 1. -  Пермь, 2006.

14 октября - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей про
мышленности. Отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.

17 октября -  Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Отмеча
ется по решению Генеральной Ассамблеи ООН (1992) по инициативе французского бла
готворительного движения «ATD Fouth World».

17 октября -  95 лет назад (1912) было открыто Пермское епархиальное церковно
археологическое общество, занимавшееся собиранием, изучением и сохранением памят
ников церковной старины, публикацией материалов по истории Пермской епархии. В 
обществе работали известные пермские краеведы, журналисты, общественные деятели:
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П. С. Богословский, В. С. Верхоланцев, В. Е. Чижов, И. Я. Кривощеков и др. Вышло в 
свет два выпуска «Известий Пермского епархиального церковно-археологического обще
ства»: в 1915 и 1918 гг. В 1918 г. общество прекратило свою деятельность.

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000.

20 октября -  395 лет со дня смерти (1612) Трифона Вятского, Преподобного Вят
ского Чудотворца, церковного деятеля, основателя Вятского Успенского Трифонова мо
настыря (в миру Подвизаев Трофим Дмитриевич). Родился около 1546 г. Начало его по
движнической деятельности связано с Пермским краем. В 1568 г. принял здесь монаше
ство, исполнял различные работы в Пыскорском монастыре, проповедовал христианство 
среди нерусского населения Пермской земли. В результате ссоры с землевладельцами 
Строгановыми ему пришлось покинуть Пермский край. Дальнейшая его деятельность 
связана с г. Хлыновым-Вяткой.

Этот день ежегодно отмечается как день памяти св. Трифона Вятского
Энциклопедия земли Вятской. - Т. 6: Знатные люди. - Киров, 1996.

21 октября -  50 лет со дня смерти (1957) Александра Антоновича Савича (1890
1957), ученого-историка, автора первого учебника по истории Урала -  «Прошлое Урала», 
вышедшего в Перми в 1925 г. Преподавал в Пермском университете в 1920-е гг.

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000.

25 октября -  День таможенника РФ. Отмечается согласно Указу Президента РФ 
от 4 августа 1995 г.

26 октября -  165 лет со дня рождения (1842) Василия Васильевича Верещагина, 
выдающегося русского художника-баталиста. Его имя в Пермской области носит желез
нодорожная станция и выросший около нее город Верещагино. Умер в 1904 г.

Верещагин В. В. Воспоминания сына художника. -  Л., 1982.
Завадская Е. В. Василий Васильевич Верещагин. -  М., 1986.
Лебедев А. К. , Солодовников А. В. В. В. Верещагин. -  М., 1988.
Демин Л. М. С мольбертом по земному шару: Мир глазами В. В. Верещагина. -  М., 1991.

28 октября - Всероссийский день работников автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства. Установлен Указом Президента РФ от 14 октября 1996 г. Отмеча
ется ежегодно в последнее воскресенье октября.

28 октября -  75 лет со дня рождения (1932) Анатолия Александровича Уральско
го, пермского скульптора, члена Союза художников СССР (1965). В течение нескольких 
лет работал в Кунгурской камнерезной артели, затем окончил Белорусский театрально
художественный институт. Основная тема творчества - исторические портреты. В Перми 
установлены выполненные им бюсты героя гражданской войны П. Д. Хохрякова (1969), 
писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка (1974), врачей Гиппократа и Н. И. Пирогова в ансамбле 
«Отцы медицины» (1973 - 1986). В 1988 г. на площади Дружбы установлен памятник Н. 
Г. Славянову работы А. А. Уральского (архитектор С. И. Тарасов). В 1995 г. у проходной 
«Мотовилихинских заводов» был установлен памятник труженикам тыла работы А. А. 
Уральского.

Умер 27 августа 2003 года.
Ефимовский А. Анатолий Уральский: Буклет. - Пермь, 1979.
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982.
Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987.
Жданова А. Неизвестный Уральский, или вариации на тему любви и творчества // Пермские ново

сти. 1993. 15 мая.
Ланов М. Героям тыла // Вечерняя Пермь. 1995. 6 июня.
Снегирев Е. Пермские скульпторы потеряли «дядьку» // Коммерсантъ. 2003. 30 авг. С. 12.
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29 октября -  75 лет со дня смерти (1932) Андрея Яковлевича Гордягина (1965

1932), ботаника, члена-корреспондента АН СССР, исследователя флоры Урала и Сибири, 
уроженца Перми. В 1878-1883 г. учился в Пермской гимназии.

БСЭ. Т. 7. -  М., 1972. -  С. 79.
Календарь-справочник Пермской области на 1962 год. -  Пермь, 1961. -  С. 176.
Материалы свода памятников истории и культуры РСФСР. Пермская область. -  М., 1978. -  С. 42.

30 октября -  150 лет со дня рождения (1857) Александра Дмитриевича Городцо- 
ва, организатора народно-певческого дела в Пермской губернии.

А. Д. Городцов родился в с. Позднее Михайловского уезда Рязанской губернии. В 
1875 году окончил Рязанскую духовную семинарию. В течении следующих нескольких 
лет пытался определится с будущей профессией: поступил на историко-филологический 
факультет Петербургского университета, потом перевелся на медицинский факультет 
Московского университета, а через 3 года (1878) перевелся на юридический факультет. 
Параллельно с учебой в университете изучал певческую грамоту и развивал голос пени
ем в церковных хорах, хоре университета, хоровом обществе, хорах Нешумова, Василье
ва, в обществе любителей церковного и светского пения, перенимал опыт многих руко
водителей хоров. В 1883 году после окончания университета был зачислен помощником 
присяжного поверенного Московской судебной палаты, а в конце этого же года началась 
его артистическая деятельность: 7 декабря он выступил в партии Мефистофеля на сцене 
Немецкого клуба. Успех этой роли, а также занятия у вокального педагога В. Н. Кашпе- 
рова и определили музыкальное будущее А. Д. Городцова.

В 1888 году А. Д. Городцов уволился со службы в Московской судебной палате и 
поступил в Казанскую оперу А. А. Орлова-Соколовского. В провинциальных театрах не 
было постоянного состава артистов, договор заключался только на один сезон, театры 
часто прогорали и выплачивали артистам лишь малую часть от причитавшегося им по 
договору гонорара. Для А. Д. Городцова начались долгие годы скитания по театрам. За 
семь последующих лет он выступал в Казани, Петербурге, Москве, Саратове, Киеве, Во
ронеже, Нижнем Новгороде, Царицыне, Астрахани, Симбирске. За этот период им была 
спета 61 партия в 41 опере и притом весьма успешно, о чем свидетельствуют публикации 
в периодической печати того времени.

В 1895 году поступил на работу в Пермский оперный театр. Его выступления 
имели успех, и многие критики полагали, что в лице Городцова пермская опера приобре
ла талантливого артиста, но он внезапно перешел на службу в попечительство о народ
ной трезвости и после восьми лет работы в опере стал чиновником. Однако Городцов не 
простился с оперой совсем, он совмещал одну работу с другой.

В 1896 году Пермскому театру грозило закрытие и Городцов, используя свой ав
торитет и служебное положение выступил инициатором и непосредственным участником 
создания Пермской городской театральной дирекции, взявшей на себя всю полноту от
ветственности за работу театра и преградившей путь к нему спекулянтам и мошенникам. 
«Первый год существования в Перми городской театральной дирекции дал прекрасные 
результаты: опера кончила свой сезон не только без дефицита, но и принесла небольшой 
доход...» писал в своих воспоминаниях режиссер Пермского театра и давний приятель 
Городцова Н. Н. Боголюбов. [С. 49]. В том же году Городцов организовал курсы для ру
ководителей народных хоров и учителей пения, бесплатные народно-певческие классы. 
Это начинание имело немалый успех, и если до начала деятельности Городцова в Перм
ской губернии насчитывалось около 40 народных хоров, то уже через год, в 1897 году -  
191 хор. Особенно быстро росло число хоров в селах, где больше всего процветали неве
жество и пьянство. Так, в 1913 году в Пермской губернии насчитывалось 290 хоров, из 
них 205 были сельскими, 48 заводскими, 24 деревенскими и 14 городскими.

Также Городцов положил начало созданию нотной библиотеки в Перми, занимал
ся изданием специальной литературы. В 1909 г. его работы («Каталог Пермской музы-
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кальной библиотеки» и «Отчет о курсах и бесплатном певческом классе») были пред
ставлены на Всемирной выставке в Париже. Умер 12 октября 1918 г.

Локшин Д. О. Выдающиеся русские хоры и их дирижеры: Краткие очерки. - М., 1953.
Верхоланцев В. С. Город Пермь, его прошлое и настоящее. - Пермь, 1913.
Майбурова Е. В. Народно-певческое дело // Из музыкального прошлого. - М., 1960.
Боголюбов Н. Н. Шестьдесят лет в оперном театре. -  М., 1969.
Ефремов И. «Провинции деятель масштаба российского» // Звезда. 1976. 29 сент.
Ефремов И. Подвижник народной культуры А.Д. Городцов. - Пермь, 1983.
Быстрых Т. И. Трагедия семьи Городцовых // Пермские новости. 1993. 3 сент.
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. -  Пермь, 2000.
Случай Городцова: Дело национальной культуры // Пермские новости. 2001. 17 авг.

30 октября -  140 лет со дня рождения (1867) Павла Васильевича Сюзёва, ботани
ка-флориста, краеведа, фенолога, географа. Родился в с. Ильинское. Окончил сельское 
училище, а затем реальное училище в Перми, после которого был принят в Академию 
художеств, но из-за материальных трудностей был вынужден оставить учебу Вернулся в 
родное село и с 1887 года работал в лесничестве имения Строгановых, осваивая основы 
лесоводства. Это и определило его дальнейшую судьбу - стать ботаником. С 1894 года 
Сюзёв ежегодно совершает ботанические экскурсии по Уралу. Им были собраны бога
тейшие гербарии, написано немало научных трудов. Благодаря усилиям Сюзёва в 1912 
году выходит иллюстрированный путеводитель «Кама». 11 марта 1918 года П. В. Сюзёв 
был избран младшим ассистентом кафедры ботаники Пермского университета. В 1922 
году ботаник-самоучка становится приват-доцентом кафедры ботаники, а в 1924 году из
бирается профессором университета. Умер 12 июня 1928 г.

Николаев С. Ф. Испытатель природы - Павел Васильевич Сюзёв. - Пермь: Кн. изд-во, 1958. - 56 с. - 
(Замечательные люди Прикамья).

Ботаник - энтузиаст: К 100-летию со дня рождения П. В. Сюзёва // Знамя Ильича. 1967. 16 нояб.
Соколов М. Ботаник - самоучка: Их именами названы улицы Ильинского // Знамя Ильича. 1966. 9

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

30 октября -  15 лет назад (1992) впервые в России официально отмечался День 
памяти жертв политических репрессий. В этот день в 1974 г. узники мордовских и перм
ских лагерей отметили голодовкой день политзаключенного. В Перми в День памяти бы
ла открыта выставка работ пермских художников, пострадавших от репрессий, прошли 
вечера памяти и тематический показ художественных фильмов.

31 октября -  105 лет со дня рождения (1902) Евгения Андреевича Пермяка, рус
ского советского писателя. Уроженец Перми. В 1930 г. окончил Пермский университет, 
начинал в Перми литературную деятельность. Умер в 1982 г.

Гура В. Евгений Пермяк: Критико-биографический очерк. -  М., 1962.
Гура В. Путешествие в мастерство: Очерк творчества Е. Пермяка. - М., 1972.
Куколев Л. Пермяк -  моя фамилия // Пермские новости. 1998. 14 июля.
Мишланова Л. «Писатели не грибы -  сами не родятся» // Звезда. 1999. 1 июня.

Ноябрь

В ноябре -  50 лет назад (1957) была основана Пермская областная организация 
Союза журналистов СССР.

Николаев С. Годы свершений. 1938-1988. - Пермь: Кн. изд-во, 1988. - С. 61.

1 ноября -  40 лет назад (1967) был сдан в эксплуатацию первый в Перми автодо
рожный мост через Каму.

Календарь-справочник Пермской области на 1969 г. - Пермь, 1968.
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1 ноября -  30 лет назад (1977) одной из улиц Мотовилихинского района (м/р За

пруд) присвоено имя революционера и участника гражданской войны Ильи Ивановича 
Колыбалова (1879-1933).

Революционеры Прикамья. - Пермь, 1966. - С. 287-291.

3 ноября -  80 лет назад (1927) город Пермь и рабочий поселок Мотовилиха были 
объединены в один населенный пункт. В 1931 г. Мотовилиха отделена от Перми, 3 ок
тября 1938 г. окончательно стала районом Перми.

4 ноября -  День народного единства. Учрежден в 2005 году по инициативе Гос
ударственной Думы РФ как главный национальный праздник (взамен 7 ноября).

4 ноября 1612 г. считается днем победы народного ополчения под предводитель
ством Минина и Пожарского над польскими интервентами и самозванцами.

Ципко А. Еще раз о Дне народного единства // Российская газета. 2006. 26 окт. (№ 24). С. 6.

4 ноября -  125 лет со дня рождения (1882) Николая Павловича Рязанцева (1882
1934), первооткрывателя соликамского калия.

Николаев С. Ф. Чудесные соли. - Пермь, 1965. - 99 с.
Шарц А. К. Первооткрыватель калия Н. П. Рязанцев. - Пермь: Кн. изд-во, 1957. - 32 с. - (Замеча

тельные люди Прикамья)
Календарь-справочник Пермской области на 1967 г. -  Пермь, 1966.

4 ноября -  70 лет назад (1937) был репрессирован и убит Михаил Павлович Лиха
чев (4.11.1901-4.11.1937), один из основоположников коми-пермяцкой литературы. В 
настоящее время его имя носит Коми-Пермяцкая окружная библиотека.

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

4 ноября -  30 лет назад (1977) в Перми в специально выстроенном павильоне от
крыта постоянно действующая Выставка достижений народного хозяйства и культуры 
Пермской области. В настоящее время - выставочный центр «Пермская ярмарка».

Блокнот агитатора. 1977. № 24.
Популярная энциклопедия Пермского края: Сб. полезных краевед. сведений. -  Т. 1. -  Пермь, 2006.

5 ноября - 75 лет со дня рождения (1932) Виктора Яковлевича Чувызгалова, фото
художника, почетного члена Союза фотохудожников России, педагога, поэта и художни
ка. В детстве В. Я. Чувызгалов перенес все тяготы войны: его отец погиб в битве под 
Сталинградом, сам он подростком работал на оборонном предприятии. В 50-е годы, во 
время службы на флоте, увлекся фотографией. Участвовал в выставках, сначала област
ных, потом международных. Первые публикации снимков В. Чувызглова в престижном 
чехословацком журнале «Ревю «Фотография» («Портрет Любы», «В жаркий полдень») 
принесли ему европейскую известность. Доказательством признания его мастерства ста
ло приглашение участвовать на международной выставке «100 мастеров мира».

В 1971 г. В. Я. Чувызгалов возглавил городской фотоклуб «Пермь». Благодаря ему 
в Перми стали развиваться различные художественные направления, вследствие, чего В. 
Я. Чувызалова стали называть «отцом современной пермской фотографии».

В. Я. Чувызгалов преподавал фотографию на факультете общественных профес
сий в Пермском политехническом институте. Среди его учеников такие известные фото
художники как: А. Безукладников, Р. Абляшев, С. Постаногов, В. Бороздин, В. Бикмаев, 
А. Ширинкин и др.

В. Я. Чувызгалов работал до последнего дня, готовился к персональной выставке, 
но 23 февраля 2006 года скоропостижно скончался и был похоронен в с. Кольцово.

Худеньких С. В глушь. В деревню. В баню // Пермские новости. 1997. 7 марта (№ 38). С. 3.
Красик Д. Идет «Белый снег» // Звезда. 2002. 9 нояб. С. 2.
Дрожащих В. По белому снегу // Пермский Пресс-центр. 2003. № 16. С. 14-17.
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Ютов Г. Светопись Виктора Чувызгалова // Деловое Прикамье. 2004. 3 февр. (№ 4). С. 8.
Чувызгалов Виктор Яковлевич: Некролог // Звезда. 2006. 28 февр. С. 6.
Дрожащих В. Вырвавший фотографию из репортерского плена // Профсоюзный курьер. 2006. 9 

марта (№ 9). С. 15.

5 ноября -  40 лет назад (1967) в Перми открыта Центральная городская библиоте
ка им. А. С. Пушкина.

6 ноября -  155 лет назад (1852) родился писатель Дмитрий Наркисович Мамин- 
Сибиряк. Будущий писатель родился в Висимо-Шайтанском заводе Верхотурского уезда 
Пермской губернии, в семье священника. В 1868 - 1872 гг. учился в Пермской духовной 
семинарии, окончил 4 класса. В эти же годы начинает публиковаться в газетах, подраба
тывая в качестве репортера. Одновременно начинает работать над своим первым рома
ном, пишет небольшие рассказы. В автобиографической повести «Худородные» он рас
сказал о своей семинарской жизни в Перми. В результате поездки писателя по Прикамью 
в 1888 г. появился его очерк «Старая Пермь». Мамин-Сибиряк не любил Пермь, этим 
объясняется его нередко необъективная, пристрастная характеристика города. Под впе
чатлением его поездки в Чердынь был написан рассказ «Зимовье на Студеной». Непо
средственное отношение к Перми имеет и его роман «Именинник», а также ряд очерков. 
Умер 2 ноября 1912 г. (по с.с.) вскоре после торжественного празднования общественно
стью Петербурга 40-летнего юбилея его литературной деятельности.

Глинский Б. Памяти Д. Н. Мамина-Сибиряка // Ист. вестник. 1912. Дек.
Михайлов А. Т. Д. Н. Мамин-Сибиряк // Пермский краеведческий сборник. - Пермь, 1928. - Вып. 4.
Боголюбов К. Певец Урала: Очерки жизни и творчества Д. Н. Мамина-Сибиряка. - Свердловск,

1939.
Д. Н. Мамин-Сибиряк в воспоминаниях современников. -  Свердловск, 1962.
Дергачев И. Д. Д. Н. Мамин-Сибиряк. Личность и творчество. -  2-е изд., доп.- Свердловск, 1981.
Курочкин Ю. М. Уральские находки. - Свердловск, 1982. - 271 с.
Стариков В. Годы тревог и свершений // Урал. 1980. № 5. С. 52-112, № 6. С. 18-67.
Никитин А. Вольного общества корреспондент // Вечерняя Пермь. 1989. 26 авг.

6 ноября -  80 лет назад (1927) в Пермском оперном театре, состоялось торже
ственное открытие Пермской радиостудии: был дан праздничный концерт и прошло 
торжественное заседание общественности города по случаю 10-летней годовщины Ок
тябрьской революции.

Возможность создания редакции предоставило принятое в марте постановление 
Совнаркома СССР «О свободе микрофона». Работники всех учреждений и организаций, 
получившие специальное разрешение на радиовещание, имели право устанавливать мик
рофоны во всех театральных помещениях, концертных залах, в публичных местах и на 
улицах для беспрепятственной передачи по радио музыкальных и драматических произ
ведений, докладов, лекций, трансляции праздничных мероприятий. Причем взимать за 
это оплату исполнителям и владельцам помещений запрещалось.

Радиоаппаратуру начали монтировать в двух комнатах бывшего Пермского ду
ховного училища еще в середине года. Решение о создании радиоредакции принимали 
вместе партийные, советские и профсоюзные руководящие органы округа.

Радиожурналистов в то время еще не было, вещание вели технические работники 
радиостудии, ставшие первыми профессиональными работниками пермского радио. Это 
Александр Бирюков, Орест Деменев, Александр Зубков, Касим Рахматуллин.

Несмотря на примитивную аппаратуру, тесноту и отсутствие кадров, Пермское 
радио вскоре стало работать по 8-часовому графику. В ранние часы оно передавало вхо
дившую в моду утреннюю гимнастику, обзор газеты «Звезда», музыку, литературные 
чтения. Вечером приходила пора концертов, спектаклей, выступлений советских и пар
тийных лидеров.

Звезда. 1946. 19 мая.
Левин М. «Говорит Пермь...» // Вечерняя Пермь. 1997. 6 мая.
Лосев А. Тысяча дней в эфире // Звезда. 1997. 6 мая.
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Левин М. Юбилей -  время работать // Вечерняя Пермь. 1997. 3 июня.
Левин М. Слушают все! // Вечерняя Пермь. 1997. 31 окт.
Ежиков И. Узнаваемый голос // Пермские новости. 1997. Нояб. (Луч. № 11)
Пырсиков В. «Мне хорошо среди друзей» // Звезда. 1997. 1 нояб.
Глухих А. Тех, которых слышали, наконец, увидели // Пермские новости. 1997. 4 нояб.

6 ноября - 55 лет назад (1952) открыт городской кинотеатр «Молот».
Календарь знаменательных и памятных дат по Пермской области на 2002 год / Гос. архив Перм

ской обл. - Пермь, 2001.

6 ноября -  40 лет назад (1967) в Перми открыт Дворец культуры им. Ф. Э. Дзер
жинского.

Календарь-справочник Пермской области на 1969 г. - Пермь, 1968.

6 ноября - 40 лет назад (1967) открылись народные музеи в городах Губаха, Усо
лье, Чермоз.

Акуб Т. Добро пожаловать в музей // Красное знамя. 1967. 6 нояб.
Шульгин Г. Открыт краеведческий музей в Губахе // Звезда. 1967. 12 нояб.
Спешков В. Народный музей Чермоза // Большая Кама. 1973. 26 дек.
Александров А. В музей на хранение // Звезда. 1982. 31 янв.

7 ноября -  85 лет назад (1922) была открыта Пермская государственная художе
ственная галерея. Свое начало галерея ведет с художественного отдела Пермского науч
но-промышленного музея, созданного в 1907 г. по инициативе директора музея П. Н. Се
ребренникова. В 1922 г. все экспонаты музея, имеющие высокую художественную цен
ность были обособлены в отдельном фонде, получившем название «Художественный му
зей», и на их основе 7 ноября открылась первая экспозиция, положившая начало деятель
ности будущей художественной галереи. В 1924 году Художественный музей был отде
лен от Научно-промышленного (будущего краеведческого) и преобразован в самостоя
тельную административную единицу, но под руководством директора Пермского Науч
но-промышленного музея. В 1925 г. -  переименован в «Художественную галерею», а 1 
мая 1936 года окончательно выделился из состава Пермского научно-промышленного 
музея и стал самостоятельным учреждением «Пермская художественная галерея».

Пермская государственная художественная галерея. - М.: Изобразит. искусство, 1957. - (Художе
ственные музеи СССР).

Пермская художественная галерея: Сб. статей. - Пермь: Кн. изд-во, 1974.
Казаринова Н. В. Пермская государственная художественная галерея // Краеведы и краеведческие 

организации Перми. - Пермь, 2000.
Три века Пермского музея: Библиогр. указатель. 1895-2006 гг. / Сост. О. С. Баранова. - М.: Худож

ник и книга, 2005.

7 ноября -  80 лет назад (1927) в день годовщины Великого Октября, на окраине 
Соликамска был заложен первенец советской калийной промышленности - Соликамский 
калийный комбинат. В 1934 г. он вступил в строй.

Соль земли: Рек. указ. лит. к 50-летию советского калия. -  Соликамск, 1984.

7 ноября -  80 лет назад (1927) в Перми было открыто трамвайное сообщение. 
Первая линия связала площадь восстания (бывшую базарную площадь) рабочего поселка 
Мотовилиха с улицей Куйбышева (бывшей Красноуфимской).

История Прикамья XX века: день за днем: исторический календарь-справочник. -  Пермь, 2001.

10 ноября -  День милиции. Установлен в 1962 г. 10 ноября 1917 г. постановле
нием Народного комиссариата по внутренним делам была создана милиция.

10 ноября -  85 лет назад (1922) в Перми был организован первый пионерский от
ряд.

На марше - внуки Ильича. - Пермь: Кн. изд-во, 1972. - 217 с.
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Аленчикова Н. Д. Ленинские звезды: Пермской пионерии - 45 лет // Календарь-справочник Перм

ской области на 1967. - Пермь, 1966. - С. 139-142.

10 ноября -  105 лет со дня основания (1902) Серафимо-Алексеевского скита при 
Белогорском Свято-Николаевском монастыре.

Марченко А. Белогорский монастырь и пермские губернаторы. -  Пермь, 1997.

11 ноября -  90 лет назад (1917) вышел в свет первый номер газеты «Пролетарское 
знамя», органа Пермского окружного комитета РСДРП(б). В 1918 г. вместо «Пролетар
ского знамени» издавались «Известия губисполкома», затем газета была переименована в 
«Красный Урал», с 16 июня 1920 г. газета стала называться «Звезда».

Время газетной строкой: Пермь. «Звезда». 1917 - 1987. - Пермь, 1987.

13 ноября - Международный день слепых. Проводится в день рождения фран
цузского педагога Валентина Гаюи (1745-1822), основавшего в 1784 г. в Париже первый 
в мире интернат для слепых.

14 ноября - Всемирный день борьбы против диабета. Отмечается с 1991 г. в 
день рождения Фредерика Гранта Бантинга, канадского физиолога, открывшего (сов
местно с Дж. Дж. Маклеодом) гормон инсулин (Нобелевская премия, 1923).

17 ноября - Международный день студентов. Установлен в 1946 г. на Всемир
ном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память чешских студентов-патриотов, 
расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами 17 ноября 1939 г.

18 ноября - День ракетных войск и артиллерии. Отмечается в ознаменование 
начала наступления советских войск под Сталинградом (19 ноября 1942 г.) в третье вос
кресенье октября.

20 ноября -  70 лет со дня рождения (1937) писателя Михаила Дмитриевича Го
лубкова, автора книг «Родные и близкие», «У речки, у студеной», «Где дом твой», «Про
сека», «Пойду глухаря добуду» и др. В самом начале своего писательского пути был от
мечен В. П. Астафьевым, высоко оценившим его дарование, но жизнь его оборвалась ра
но - 14 декабря 1988 г.

Писатели Пермской области. - Пермь, 1996.

20 ноября -  15 лет назад (1992) состоялась презентация театра «У Моста» как му
ниципального учреждения. До этого театр работал на общественных началах.

Пырсиков В. «Женитьба» с шампанским // Звезда. 1992. 24 нояб.

21 ноября - Всемирный день телевидения. Провозглашен Генеральной Ассам
блеей ООН 17 декабря 1996 г. в честь Первого всемирного телевизионного форума, со
стоявшегося в штаб-квартире ООН 21 ноября 1996 г.

23 ноября -  60 лет со дня рождения (1947) Нины Викторовны Горлановой, перм
ской писательницы, автора книг «Радуга на каждый день» и «Вся Пермь»; повестей «Фи
лологический амур», «Роман воспитания», «Капсула» и др.; многих рассказов. Книги 
Нины Горлановой широко известны в стране, переведены и изданы за рубежом. Ее рас
сказ «Любовь в резиновых перчатках» был удостоен первой премии в конкурсе на луч
ший рассказ на русском языке, организованном Колумбийским университетом, редакци
ей журнала «Октябрь» и феминистским клубом «Преображение». «Роман воспитания» 
был номинантом самой престижной в стране Букеровской премии. В 1997 г. Нина Горла
нова и Вячеслав Букур (муж и соавтор) получили областную премию в сфере культуры и 
искусства.
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Березина О. Пермский «Роман воспитания» в контексте российской «невоспитанности» // Вечер

няя Пермь. 1995. 26 сент.
Лукашин А. Лилии на стиральной доске // Звезда. 1996. 10 дек.
Горланова Н. В. Вся Пермь. - Пермь, 1997.
Ермолин Е. Жить и умереть в Перми // Новый мир. 1997. № 12
Красик Д. Блеск и нищета Нины Горлановой // Звезда. 1999. 4 февр.
Вайзер Т. Черти с крыльями и ангелы с рогами // Литературная газета. 1999. 24 февр.
Власенко Ю. Меняю краски на контрабас // Пермский Пресс-центр. 1999. № 4.
Артюшина В. О времена! О нравы! // Урал. 2000. № 11.
Абашева М. В Москву! В Москву? // Пермский Пресс-центр. 2001. № 9.
Раков В. Нина Горланова: «Я выиграла и люблю Пермь за этот выигрыш» // Пермский обозрева

тель. 2001. 3 сент.

25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отноше
нии женщин.

Календарь дат и событий на 2002 год. - Пермь, 2001.

25 ноября - День матери в России. Отмечается на основании Указа президента 
РФ с 1998 г. в последнее воскресенье ноября.

26 ноября - Всемирный день информации. Проводится по инициативе Между
народной академии информатизации (МАИ).

27 ноября - 65 лет назад (1942) во Франции скончался писатель Михаил Андре
евич Осоргин (настоящая фамилия Ильин), один из самых ярких представителей русско
го зарубежья. Детство и юность Осоргина прошли в Перми, здесь он окончил гимназию. 
Позднее Осоргин неоднократно приезжал в родной город, будучи студентом Московско
го университета. В последний раз он был в Перми в 1916 г., когда в качестве корреспон
дента газеты «Русские ведомости» приехал на открытие Пермского университета. В сен
тябре 1922 года Осоргин был выслан из страны в составе большой группы научной и 
творческой интеллигенции (знаменитый «философский пароход»). Родной край, Кама 
навсегда остались в его творчестве. 27 ноября 1941 г. Михаил Андреевич умер в местечке 
Шабри, куда вынужден был уехать из захваченного фашистами Парижа.

Осоргин М. А. Времена: Романы и автобиографическое повествование. - Екатеринбург, 1992.
Осоргин М. А. Мемуарная проза. - Пермь, 1992.

27 ноября -  50 лет назад (1957) Куеда стала поселком городского типа. В настоя
щее время - центр Куединского района Пермской области.

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

28 ноября -  65 лет назад (1942) погиб Владислав Леонидович Занадворов (1914
1942), поэт-фронтовик. Родился в Перми. После семилетки поступил в Свердловский 
геологический техникум, работал в экспедициях с геологическими партиями. В 1940 г. 
окончил Пермский университет. В начале Великой Отечественной войны окончил воен
ное училище и ушел на фронт с огнеметной командой. Погиб под Сталинградом.

Основные произведения: «Ветер мужества: стихи, рассказы, письма» (Пермь, 
1967); «Медная Гора: повесть» (Пермь, 1963); Занадворов В. Стихи // Огненные строки: 
стихи поэтов-уральцев, павших на Великой Отечественной войне (Свердловск, 1978).

Писатели Пермской области. - Пермь, 1962.
Гинц С. М. Поэт Владислав Занадворов. (1914-1942). - Пермь: Кн. изд-во, 1963. - 69 с. - (Замеча

тельные люди Прикамья).
Красноперов Д. Поэт не вернулся домой // Молодая гвардия. 1977. 18 нояб.
В. Л. Занадворов. (1914-1942) // Родное Прикамье: Хрестоматия по лит. краеведению. - Пермь, 

2001. - С. 62-64.
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28 ноября -  55 лет со дня рождения (1952) пермского поэта Николая Павловича 

Бурашникова, автора сборников стихов «Дерево и тень» (1988) и «Во все стороны рус
ского поля» (1990). Был убит 20 сентября 1999 г.

Мне, русскому, мало простора 
На этом российском холме,
И  поля мне мало, и моря,
И  неба...

Нормален вполне:
Нормально курю сигарету,
Нормально я в дали гляжу.
И мыслью блуждаю по свету,
И всюду предел нахожу.
Тогда я глаза закрываю,
Чтоб в душу поглубже взглянуть.
А там -  ни конца нет, ни краю.
И в этом вся, видимо, - суть...

Писатели Пермской области. - Пермь, 1996.
Поэты Перми. -  Пермь, 1996.
Беликов Ю. Подмена: Жизнь и смерть провинциала на фоне всемирного фестиваля // Пермский 

пресс-центр. 1999. № 5.
Смородинов М. Дерево и тень // Звезда. 2000. 19 сент.

28 ноября -  50 лет назад (1957) Союз Министров РСФСР присвоил машинострои
тельному заводу в Мотовилихе имя В. И. Ленина.

Николаев С. Годы свершений. 1938-1988. - Пермь: Кн. изд-во, 1988.

28 ноября -  15 лет назад (1992) был создан Пермский городской клуб избирате
лей, преобразованный 7 апреля в общественно-политическую организацию избирателей 
г. Перми.

История Прикамья XX века: День за днем: Исторический календарь-справочник. -  Пермь, 2001. 

Декабрь

В декабре -  100 лет назад (1907) в Перми был открыт адресный стол.
Календарь дат и событий по г. Перми и краю на 1997 год. - Пермь, 1996.

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. Провозглашен Всемирной ор
ганизацией здравоохранения (ВОЗ). Отмечается с 1988 г.

1 декабря -  195 лет назад (1812) в Перми была открыта первая аптека. Ее управ
ляющим стал Карл Руммель.

Пермский исторический календарь // Губернские вести. 1996. № 48 (29 нояб. - 5 дек.).

1 декабря -  35 лет назад (1972) открылась гостиница «Турист».
Календарь дат и событий по г. Перми и краю на 1997 год. - Пермь, 1996.

3 декабря - Международный день инвалидов. Провозглашен Генеральной Ас
самблеей ООН в 1992 г.

4 декабря -  95 лет назад (1912) в Перми открылся первый детский сад. Открыт по 
инициативе Олимпиады Максимовны Варфоломеевой. В него принимались дети с 3 до 8 
лет. В том же году, О. М. Варфоломеева при поддержке ее мужа, земского врача открыла 
в селе Коса первые на Урале детские ясли для крестьянских детей.

Варфоломеева О. М. Очерк по истории организации дошкольного воспитания на Урале. -  М., 1958.
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Популярная энциклопедия Пермского края: Сб. полезных краевед. сведений. - Пермь, 2006. - Т. 1.

4 декабря -  День народного единства. Установлен в память освободительном 
движении под предводительством Д. Минина и К. Пожарского против польской интер
венции в начале 17 века. Отмечается с 2006 года.

5 декабря -  50 лет назад (1957) в Перми открылся двухзальный кинотеатр «Ок
тябрь».

Широкоэкранный в Перми // Звезда. 1957. 7 нояб.

5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко
фашистских захватчиков в битве под Москвой (1941). Праздник установлен Феде
ральным законом «О днях воинской славы (памятных дат) России», принятым Государ
ственной Думой 10 февраля 1995 г.

6 декабря -  165 лет со дня рождения (1842) Николая Никифоровича Новокрещен
ных, археолога, общественного деятеля, одного из основателей Пермского краеведческо
го музея. Умер 17 марта 1902 г.

Новокрещенных Н. Н. // Верхоланцев В. Город Пермь, его прошлое и настоящее. - Пермь, 1913. - 
С. 177-179.

Федоров С. Увлечение инженера // Вечерняя Пермь. 1972. 8 апр.
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000.

10 декабря - День прав человека. 10 декабря 1948 г. Генеральная ассамблея ООН 
приняла Всеобщую декларацию прав человека. Отмечается во всем мире с 1950 г.

12 декабря - День Конституции Российской Федерации. Установлен Указом Пре
зидента РФ от 19 сентября 1994 г. как государственный праздник России.

12 декабря - 20 лет со дня создания (1987) Пермской организации «Мемориал».
Календарь дат и событий по г. Перми и краю на 1997 год. - Пермь, 1996.

15 декабря - 195 лет назад (1812) состоялся первый выпуск Пермской духовной 
семинарии. «Десять выпускников философского класса женились и выбыли на места, 
двое остались при семинарии».

Календарь знаменательных и памятных дат по пермской области на 2002 год / Гос. архив Перм
ской обл. - Пермь, 2001.

16 декабря -  105 лет со дня рождения (1902) Николая Дмитриевича Моисеева, со
ветского физика, профессора Московского университета. Н. Д. Моисеев родился в Пер
ми, учился в Пермском университете 1919-1922 гг.

Календарь-справочник Пермской области на 1967 г. - Пермь, 1966.

18 декабря -  95 лет со дня смерти (1912) Петра Александровича Вологдина (1843
1912), горного деятеля, журналиста, краеведа. В течение нескольких лет был редактором 
газеты «Пермские губернские ведомости».

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000.

18 декабря -  60 лет со дня рождения (1947) Леонида Абрамовича Юзефовича, пи
сателя и историка, автора книг: «Обручение с вольностью», «Академический час», «Са
модержец пустыни», «Триумф Венеры» и др. Многие его произведения написаны на 
пермском материале. Особенно выделяется в этом ряду замечательная трилогия: повести 
«Контрибуция», «Чугунный агнец» и «Клуб «Эсперо», действие в которых происходит в 
Перми в 1918, 1919 и 1920 гг. В настоящее время писатель живет и работает в Москве.

Березина О. Две ипостаси Юзефовича // Вечерняя Пермь. 1995. 1 февр.
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Юзефович Л. «С верою лучинка чем не свечка...» // Пермские новости. 1995. 7 февр.
Федоров В. Чему удивляется писатель // Местное время. 1995. 21 февр.
Юзефович Л. «Одним заговором тут ничего не объяснить» // Вечерняя Пермь. 1995. 13 июля.
Юзефович Л. Феномен самозванчества // Пермские новости. 1995. 8 сент.
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996.
Юзефович Л. Клуб «Эсперо». - М., 1987.
Юзефович Л. «Яркий день сменился алым закатом» // Первое сентября. 2000. 4 апр.
Лебедев р. земляки штурмуют Букер // Звезда. 2000. 11 июля.
Зайцева Е. Бестселлер для диктатуры рынка // Пермские новости. 2001. 10 авг.
Дворянова О. Элитная книга сохранилась, как хорошие анчоусы // Пермский обозреватель. 2001.

17 сент.
Гладышев В. Ф. Убивает не пуля, а предназначение: О трилогии Л. А. Юзефовича, посвященной 

событиям гражданской войны // Страницы прошлого: Избранные материалы краевед. Смышляевских чте
ний в Перми. - Пермь, 2001. -  Вып. 3.

19 декабря -  110 лет со дня рождения (1897) Екатерины Николаевны Гейденрейх, 
артистки балета и педагога. В 1945 - 1955 гг. руководила Пермским хореографическим 
училищем, была его основателем. Умерла 28 февраля 1982 г.

Стецура Ю. Жизнь и судьба балерины Екатерины Гейденрейх. - Пермь, 1997.

19 декабря -  105 лет со дня рождения (1902) Николая Васильевича Попова, поэта, 
одного из основоположников коми-пермяцкой литературы. Умер 8 ноября 1975 г.

Белов Р. Поэзия лесного края // Звезда. 1963. 21 февр.
Ожегова М. Н. Творчество Н. В. Попова. - Пермь, 1976.
Вавилин М. Он жил для народа // По ленинскому пути. 1977. 24 дек.
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996.

19 декабря -  50 лет назад (1957) поселок при железнодорожной станции Чад пре
образован в поселок городского типа Октябрьский. В настоящее время - центр Октябрь
ского района Пермской области.

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

21 декабря - 25 лет назад (1982) в Перми открыт новый торговый центр «Речник».
Звезда. 1982. 23 дек.

22 декабря - День энергетика. Отмечается в день открытия в 1920 г. ѴШ Всерос
сийского съезда Советов, утвердившего Государственный план электрификации России 
(ГОЭЛРО).

24 декабря -  20 лет со дня образования (1987) в Перми советско-испанского сов
местного предприятия «Телур». Директор Пермского телефонного завода В. Н. Садомов 
и руководители испанских акционерных обществ «Телефоника интернасиональ» и «Ам
пер» подписали в Москве учредительные документы о создании в Перми советско
испанского предприятия «Телур» (сокращенное название от испанского «Телефонос де 
лос Уралес» -  «Телефоны Урала»). Фирма намеревалась производить аппараты и другие 
средства связи для СССР и Испании, а также на широкий международный рынок.

Календарь дат и событий по г. Перми и краю на 1997 год. - Пермь, 1996.
Николаев С. Годы свершений. 1938-1988. -  Пермь: Кн. изд-во, 1988.

25 декабря -  15 лет назад (1992) согласно Договору о разграничении предметов 
ведения и полномочий, подписанного органами власти Пермской области и Коми- 
Пермяцкого автономного округа, последний получил административную независимость.

Сергеев Т. Как равные с равными // Звезда. 1992. 29 дек.

26 декабря -  70 лет назад (1937) был репрессирован и убит Владимир Николаевич 
Трапезников (1874-1937), юрист, краевед, общественный деятель. Является составителем
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летописи Перми за 1463 - 1936 гг., сохранившейся в его личном фонде в ГАПО и опуб
ликованной впервые в 1998 г.

В. Н. Трапезников был участником революционного движения на Урале, в 1902 г. 
сидел в царской тюрьме. В 1937 г. был приговорен к расстрелу как «участник контррево
люционной повстанческой организации Перми, которая ставила своей целью свержение 
Советской власти путем вооруженного восстания». В 50-е годы был реабилитирован.

Трапезников В. Н. Летопись города Перми. - Пермь, 1998.
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000.
Гладышев В. Венец терновый над звездой // Вечерняя Пермь. 2000. 2 нояб. С. 3.

26 декабря -  40 лет назад (1967) Пермская студия телевидения выпустила цвет
ные фильмы: «Унья -  красавица уральская» и «К ледяному сердцу Урала», созданные 
режиссером и кинооператором М. А. Заплатиным.

Календарь памятных дат. 2007 / Гос. архив Пермского края. -  [Пермь, 2006]

27 декабря -  220 лет назад (1787) Лысьвенский чугунолитейный (ныне металлур
гический) завод был пущен в эксплуатацию. Завод был основан 19 августа 1785 года со
гласно Указу Пермской казенной палаты, разрешившему княгине В. А. Шаховской 
(урожденной Строгановой) построить новый чугунолитейный завод.

В 40-х годах XIX века предприятие стало специализироваться на выделке листо
вого железа. Уральское кровельное железо было настолько высокого качества, что на Па
рижской выставке 1900 года удостоилось высшей награды -  Гран-при и золотой медали, 
кроме того, на внутрироссийских выставках в Петербурге Лысьвенский завод был также 
удостоен высоких наград.

Вместе с заводом рос и поселок, начавшись в XVII веке как маленькая деревенька, 
он к концу XIX века превратился в село, а затем -  в рабочий поселок. Сегодня Лысьва -  
крупный индустриальный центр не только Пермской области, но и Урала.

Макаров Н. Лысьвенский металлургический // Местное время. 1997. 7 марта. С. 22.

28 декабря -  35 лет со дня открытия (1972) на Пермском ЦБК первой на Урале 
фабрики обоев.

Календарь дат и событий по г. Перми и краю на 1997 год. - Пермь, 1996.

28 декабря -  20 лет назад (1987) в Осе открыт музей-диорама «Крестьянская вой
на 1773-1775 гг. под предводительством Е. И. Пугачева».

Николаев С. Годы свершений. 1938-1988. -  Пермь: Кн. изд-во, 1988.

29 декабря -  25 лет назад (1982) в Кунгуре принят в эксплуатацию новый турист
ский комплекс «Ледяная пещера».

Звезда. 1982. 30 дек.

30 декабря -  45 лет назад (1962) в Перми открыт первый плавательный бассейн 
«Спартак».

Из истории Пермской земли. 1797-1997. Календарь памятных дат. - Пермь, 1997.

30 декабря -  85 лет назад (1922) был образован Союз Советских Социалистиче
ских Республик (СССР).

История Прикамья XX века: День за днем: Исторический календарь-справочник. -  Пермь, 2001.
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5 лет назад (2002) в Перми открылся четерехзвездочный отель «Алмаз Урала», 
входящий в гостиничную сеть компании «Пермтурист». Уровень апартаментов и обслу
живания очень высок: 87 номеров первой и высшей категории, среди которых одномест
ные номера, номера «студио», «сьют», «люкс», а также президентские номера. Отель 
способен разместить до 150 человек. Для всех клиентов новый отель может предложить 
три бара, фитнес-центр с камерой инфракрасного излучения, бильярдный зал и ресторан 
«Строганов».

Виноградов И. Все флаги в гости будут к нам // Деловое Прикамье. 2002. 1 окт. (№ 33). С. 6.

10 лет назад (1997) в Кировском районе Перми открылась новая мечеть, вторая по 
счету в городе.

Закиров И. Минарет среди сосен // Звезда. 1997. 6 февр. С. 2.

15 лет назад (1992) был создан Пермский детский театр ледовых миниатюр «Ко
либри».

Катин А. «Колибри» можно поставить пятерку // Пермские новости. 1997. 4 марта.

15 лет назад (1992) Вишерский целлюлозно-бумажный комбинат им. В. Р. Мен
жинского был преобразован в АО «Вишерабумпром».

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. -Пермь, 1998. - Вып. 2.
Бондаренко Н. Трагические дали Эдуарда Березина // Гордость земли Пермской: Почетные граж

дане Прикамья. - Пермь, 2003.

15 лет назад (1992) состоялось учредительное собрание по созданию Пермского 
славянского культурного центра. Центр был создан по инициативе энтузиастов, считав
ших необходимым объединить усилия в целях сохранения и развития славянской куль
турной самобытности, исторической памяти славянских народов, которые составляют 
около 85 % населения Прикамья. Первым и традиционным стал праздник проведения 
Дней славянской письменности и культуры, которые сегодня проводятся не только в 
Перми, но и во всех городах и районах области. Успешно действуют Суксунский русский 
культурный центр, Уинский и Краснокамский культурные центры, Горнозаводский 
центр белорусской культуры. За десять лет было проведено шесть международных кон
ференций по проблематике славянского мира. Кроме того, в Перми и области появились 
фестивали «Свет славянскому миру», «А песня русская жива», ярмарки мастеров народ
ных промыслов «Славянский базар». Среди почетных членов Центра: хор русской песни 
«Камушка», ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка», Прикамский народный хор и 
Осинский народный ансамбль песни и танца «Уральская рябинушка», ансамбль русской 
музыки «Раздолье» и многие другие.

Семина А. Дух славянской культуры // Местное время. 2002. 18 дек. (№ 48). С. 12.

15 лет назад (1992) был создан музыкальный клуб «Классик», действующий при 
Пермском филиале РАН.

Федоров. В. Лишь для балета места нет // Пермские новости. 1997. 17 янв. (№ 8). С. 16.

15 лет назад (1992) была создана кантри-фольк-группа «Ба-Ба-Ту». По мнению 
самих музыкантов, то, что они играют, называется «русское кантри». Среди используе
мых музыкальных инструментов: гитары, мандолина, баян, банджо, барабаны, ударные и 
даже испанские кастаньеты. Ансамбль исполняет веселую, жизнеутверждающую музыку, 
в том числе вещи в стиле американской фольк-музыки, поют блюз, имеют в репертуаре 
целый блок в стиле «латино», а также ряд украинских, еврейских и тирольских напевов. 
Но самыми любимыми в группе являются шлягеры 30-50-х годов и застольные песни ти
па «Шумел камыш». В группе играют и поют только профессиональные музыканты.
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15 лет назад (1992) вышел первый номер газеты «Эфир».
Богунова Н. Есть газета в Прикамье... // Эфир. 2002. 23-29 дек. (№ 52). С. 3: фот.

20 лет назад в Перми был открыт (1987) Институт экологии и генетики микроор
ганизмов Уральского отделения Российской Академии наук.

Календарь дат и событий по г. Перми и краю на 1997 год. - Пермь, 1996.

20 лет назад (1987) П. Печенкин создал в Перми независимую телекомпанию 
«Новый курс».

Смирнов Н. В добрый путь, «Новый курс» // Звезда. 1990. 19 мая.
Вязовский Ю. «Новым курсом» -  в кино // Вечерняя Пермь. 1990. 31 мая.
Лисова А. Одни крадут - другие дарят //Капитал weekly. 1997. 15 окт. (№ 40). С. 6.
Печенкин П. «Мы плохие бизнесмены»! //Телесемь. 2002. 28 окт.-3 нояб. (№ 43). С. 2: фот.

20 лет назад (1987) были сняты все ограничения на въезд иностранцев в Перм
скую область.

Из истории Пермской земли. 1797-1997. Календарь памятных дат. - Пермь, 1997.

30 лет назад (1977) Георгий Анатольевич Воронов, доктор географических наук, 
заслуженный эколог РФ, основал кафедру биогеоценологии и охраны природы в Перм
ском государственном университете, заведующим которой является по настоящее время.

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

30 лет назад (1977) скончался Иосиф Исаакович Келлер (1903-1977), оперный ре
жиссер и либреттист, заслуженный деятель искусств РСФСР (1957), член Союза писате
лей СССР (1934). В 1947 - 1975 гг. был главным режиссером Пермского театра оперы и 
балета. Автор нескольких повестей, романа «Суровые дни» и других произведений. В 
1977 г. в Перми вышла книга его воспоминаний «Репетиции, спектакли, встречи».

Писатели Пермской области. - Пермь, 1996.
Музыкальная энциклопедия. Т. 2. - М., 1974.

30 лет назад (1977) открылся клуб «Миниатюрная книга».
Клуб намерен жить и дальше // Веч. Пермь. 1997. 29 апр.

35 лет назад (1972) на территории, подчиненной Краснокамску, начал строиться 
поселок Майский, с 21 августа 1975 г. - поселок городского типа.

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

35 лет назад (1972) в Перми был создан Пермский филиал Всесоюзного научно
исследовательского института галургии (ВНИИГ). С начала 1990-х годов -  АО «Галур
гия». Главная задача института была определена следующим образом: «Ответственность 
за научно-технический уровень развития Верхне-Камского бассейна, разработку и внед
рение научных исследований, а также создание и усовершенствование оборудования для 
калийной промышленности». За годы существования института сотрудниками было раз
работано более 600 проектов.

Гринберг А. Я. Застойных времен у нас не было: Интервью / Беседовал А. Ничиперович // Звезда. 
1997. 9 окт.

35 лет назад (1972) в Перми был открыт фотоклуб «Пермь».
Куличкина Г. Свет и тени фотоклуба «Пермь» // Вечерняя Пермь. 1997. 21 янв. С. 4.

40 лет назад (1967) Пермская область, за успехи, достигнутые трудящимися обла
сти в хозяйственном и культурном строительстве, была награждена орденом Ленина.

Календарь знаменательных и памятных дат Пермской губернии // Звезда. 1997. 10 июня. С. 4.
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40 лет назад (1967) скончался Герман Александрович Мелентьев (1888-1967), ху
дожник. Большую часть жизни жил и работал в Кунгуре. В 1931 - 1935 гг. преподавал в 
Пермском художественном училище. Умер в 1967 г. в Свердловске. В июле 2000 г. в 
Кунгуре был открыт выставочный зал им. Г. А. Мелентьева.

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

40 лет назад (1967) было образовано предприятие «Уралгазсервис».
Гори он синим пламенем // Вечерняя Пермь. 1997. 17 апр.

40 лет назад (1967) была образована Пермская наркологическая служба. На ули
цах Перми появилась первая и на тот момент единственная машина скорой психиатриче
ской помощи. В 1978 г. в Перми существовало 6 наркологических кабинетов. Располага
лись они на Кисловодской 13. У каждого врача был свой участок, кроме приема и лече
ния пациентов, они активно сотрудничали с милицией и общественностью, вместе с со
трудниками внутренних дел дежурили на опорных пунктах милиции, обходили дома ал
коголиков, пытаясь наставить их на путь истинный.

Сегодня Пермская наркологическая служба -  многопрофильное высокоспециали
зированное лечебно-профилактическое учреждение, оснащенное современным оборудо
ванием и располагающее новыми медицинскими технологиями лечения наркологических 
больных.

Шеина Т. Спасибо, вы вернули нам жизнь!: Наркослужбе Перми - 35 лет // Досье 02. 2002. 24 мая 
(№ 21). С. 10.

40 лет назад (1967) состоялся пуск в эксплуатацию Пермского молочного комби
ната (ныне АО «Перммолоко»). Его ассортимент на тот момент составлял 13 наименова
ний продукции, сегодня -  153.

Никитина М. Коронный номер молкомбината // Вечерняя Пермь. 1997. 29 июля.

40 лет назад (1967) был создан пермский театр танца «Юность».
Константинова Л. Кто на свете всех юнее? // Звезда. 2002. 23 нояб. (№ 182). С. 2.

45 лет назад (1962) впервые вышла в свет знаменитая юмористическая повесть 
Льва Давыдычева: «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, 
второклассника и второгодника, написанная на основе личных наблюдений автора и рас
сказов, которые он слышал от участников излагаемых событий, а также некоторой доли 
фантазии». Повесть многократно переиздавалась, в том числе и за рубежом. Был снят те
левизионный художественный фильм, где роль Ивана Семенова сыграл Володя Воробей.

Популярная энциклопедия Пермского края: Сб. полезных краевед. сведений. -  Т. 1. -  Пермь, 2006.

45 лет назад (1962) в Пермь переехала семья писателя Виктора Петровича Аста
фьева. Здесь вышли в свет его первые книги. 17-18 мая 2002 г. в Перми состоялись Пер
вые гражданские Астафьевские чтения, 17-18 мая 2003 г. прошли Вторые Астафьевские 
чтения. 17 мая 2003 г. открыта мемориальная доска на доме в Перми, где жил писатель. 
(ул. Ленина, 84).

Писатели Пермской области. -  Пермь, 1966.
В. П. Астафьев: жизнь и творчество: Библиогр. указ. -  Красноярск, 1999.
Желаю вам лучшей доли: Духовное завещание Виктора Астафьева // Звезда. 2002. 22 июня.

50 лет назад (1957) скончался Александр Васильевич Жуковский (1890-1957), бо
таник, профессор. В 1939-1949 гг. работал в Пермском педагогическом институте.

Календарь-справочник Пермской области на 1970 год. -  Пермь, 1969. -  С. 110.
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50 лет назад (1957) возник поселок Юбилейный (пригород Гремячинска) у места 

добычи каменного угля. Назван в честь 160-летия Кизеловского угольного бассейна. По
селок городского типа с 16 декабря 1966 г.

Краткий топонимический словарь Пермского края / Сост. Е. Шумилов // Популярная энциклопедия 
Пермского края. Т. 1 -  Пермь, 2006. -  С. 3-46.

55 лет назад (1952) был открыт Пермский химико-технологический техникум.
Календарь дат и событий по г. Перми и краю на 1997 год. - Пермь, 1996.

60 лет назад (1947) был основан Горнозаводской цементный завод (позже АО 
«Г орнозаводскцемент»).

Календарь дат и событий по г. Перми и краю на 1997 год. - Пермь, 1996.

65 лет назад (1942) пермские медики профессор А. В. Пшеничнов и доцент Б. И. 
Райхер разработали новый метод изготовления вакцины против сыпного тифа. В 1946 г. 
они были удостоены за эту работу Государственной премии СССР.

Популярная энциклопедия Пермского края: Сб. полезных краевед. сведений. -  Пермь, 2006. -  Т. 1.

65 лет назад (1942) был создан Пермский винно-водочный завод «Уралалко». 
Первые сведения о заводе появились в документах Пермского (тогда еще Молотовского) 
горисполкома за 1942 год, где представлены решения об отводе земли под строения 
Свердловского филиала винно-водочного завода от Росглаввино и организации в Перми 
(Молотове) винно-водочного завода. Во время войны на заводе разливали в основном 
спирт для фронта, и одновременно организовывались сборные пункты по заготовке пло
дов и ягод. В 50-х годах завод начал получать виноматериалы в бочках для разлива из 
Ставропольского и Краснодарского краёв, а в дальнейшем -  из Молдавии и Таджикиста
на. К началу 60-х годов вышел на годовую мощность 1 миллион декалитров (ДАЛ).

29 декабря 1968 года был подписан акт государственной комиссии о вводе в экс
плуатацию нового типового завода на Липовой горе по разливу вина до 1.5 млн ДАЛ в 
год. Первая же бутылка вина вышла из цеха разлива 10 марта 1969 года. С пуском в экс
плуатацию всех пяти линий разлива дневное задание доходило до 9 тыс. ДАЛ в день. 
География винных поставок расширилась до Болгарии и Венгрии.

Дудецкий И. Крепкая выдержка / Записал Г. Селиванов // Звезда. 2002. 12 апр. С. 8.

65 лет назад (1942) было создано предприятие «Пермэнерго».
Андреев М. Пермэнерго -  дитя войны // Пермские новости. 1997. 15 июля.

65 лет назад (1942) предприятие «Галоген» дало свою первую продукцию -  бро
мистое железо, необходимое в производстве моторного топлива для боевых самолетов и 
танков. Со временем из небольшого бромного завода «Галоген» вырос в одно из ведущих 
химических предприятий страны. Сегодня многие его производства уникальны. Здесь 
выпускаются фтористый водород, кислоты, хладоны, фторполимеры и изделия из них, 
товары народного потребления и многое другое -  химическая продукция более ста 
наименований, находящая своего покупателя на отечественном и зарубежном рынке.

Бочкарева И. У галогеновцев праздник // Вечерняя Пермь. 1997. 6 нояб. С. 2.

70 лет назад (1937) была основана Левинская средняя школа Большесосновского 
района.

Школа, школа, ты похожа на корабль, плывущий вдаль // Светлый путь. 1997. 1 февр. (№ 8). С. 2-3.

70 лет назад (1937) народному политехникуму при Мотовилихинском заводе бы
ло присвоено имя Н. Г. Славянова. В 1992 г. техникум переименован в колледж.

70 лет назад (1937) был основан Пермский театр кукол.
Календарь дат и событий по г. Перми и краю на 1997 год. - Пермь, 1996.



70 лет назад (1937) был открыт Пермский аэропорт Большое Савино. 
Календарь дат и событий по г. Перми и краю на 1997 год. - Пермь, 1996.

70

85 лет назад (1922) Пермский педагогический институт, основанный на базе 
Пермской и Мотовилихинской учительских семинарий, стал педагогическим факульте
том Пермского университета. С 1930 г. - самостоятельный Пермский педагогический ин
ститут; с 1994 г. - Пермский государственный педагогический университет.

85 лет назад (1922) был основан племенной завод «Пермский». Возник как Перм
ская губернская заводская племенная конюшня. Находится в Пермском районе, цен
тральная усадьба -  в пристанционном поселке Ферма. В настоящее время конный завод 
«Пермский» (конный завод № 9) - многоотраслевое хозяйство, в котором помимо основ
ной отрасли развито также высокопродуктивное молочное животноводство.

Пермский конный завод. -  Пермь, 1972.
Бодалев А. В лучшем хозяйстве // Звезда. 1981. 18 дек.
Пермский конный завод 1922-1982. - Пермь, 1982. - 16 с.
Дорогой трудового подвига // Коневодство и конный спорт. 1982. № 12. С. 22-23.
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. Вып. 2. -  Пермь, 1998.

90 лет назад (1917) медицинское отделение, созданное при физико
математическом факультете Пермского университета было преобразовано в медицин
ский факультет. Впоследствии факультет был преобразован в Медицинский институт, а 
затем в Академию.

От медицинского факультета до медицинской академии (1916-1996): 80 лет ПГМА. - Пермь, 1996.
Уральская историческая энциклопедия. - 2-е изд. - Екатеринбург: Академкнига, 2000.

90 лет назад (1917) от Пермской губернии была отделена восточная часть, преоб
разованная в Екатеринбургскую губернию с административным центром в г. Екатерин
бург, ставшим столицей «красного» Урала.

Из истории Пермской земли. 1797-1997. Календарь памятных дат. - Пермь, 1997.

95 лет назад (1912) в Перми создано Пермское отделение Всероссийской Лиги 
борьбы с туберкулезом, открывшее амбулаторию для легочных больных. Бюджетное фи
нансирование на эти цели не предусматривалось, поэтому сбор средств происходил на 
благотворительной основе. Первой широкомасштабной благотворительной акцией стали 
«Дни белого цветка», впервые проведенные Пермским отделением в мае того же года.

«Белый цветок» -  это обычная ромашка, ставшая символом борьбы с чахоткой. По 
пермским улицам ходили продавщицы символических бумажных ромашек, которые 
каждый покупал за столько, за сколько желал. Собранные деньги шли в фонд борьбы с 
туберкулезом. В первый раз удалось собрать фантастическую по тем временам сумму -  
3263 руб. 89 коп. В то же время власти ассигновали 2000 тыс. рублей на «питательную 
помощь и открытие колонии для слабогрудых детей». Надо отметить, что еще до этого, в 
1908 году на средства Пермского губернского земства в Алупке (Крым) был выстроен и 
содержался санаторий на 30 мест для больных туберкулезом Пермской губернии.

Обеспокоенность общественности в отношении положения дел с туберкулезом 
отчетливо видна в публикациях «Пермских губернских ведомостей» тех лет, регулярно 
информирующих своих читателей о всех шагах, предпринимаемых для борьбы с этой 
«чумой XX века», как в то время называли туберкулез. Чрезвычайно широко велась про
светительская работа. Лекции о туберкулезе читались в театре, музеях, учебных заведе
ниях. Сообщения о деятельности Пермского отделения Всероссийской лиги борьбы с ту
беркулезом, открытии амбулаторий, загородных дач и лагерей регулярно публикуются в 
разделе хроники «Пермских губернских ведомостей».
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Что касается «Дней белого цветка», то они ежегодно проводились до 1914 года. В 

советский период финансирование борьбы с туберкулезом происходило за счет бюджет
ных средств, позволив противотуберкулезной службе Перми достигнуть своего органи
зационного совершенства и к 80-м годам снизить эпидемиологическую ситуацию до 
вполне благополучной. Сегодня, в условиях острого недофинансирования, вновь возник
ла необходимость в проведении благотворительных мероприятий. И в 1997 году, по ини
циативе главврача областного диспансера «Фтизиопульмонология» Бориса Светлакова и 
областной ассоциации фтизиатров, благотворительная акция «Дни белого цветка» была 
возрождена.

Календарь дат и событий по г. Перми и краю на 1997 год. - Пермь, 1996.
Горовиц Г. Вернем «Дни Белого цветка»? // Вечерняя Пермь. 1997. 24 янв
Иванов Н. «Белый цветок» распускается в мае // Звезда. 1997. 10 мая. С. 6
85 лет Пермской туберкулезной службе // Пермские новости. 1997. 26 окт
Фтизиатры получили подкрепление // Пермские новости. 1997. 4 нояб.

95 лет назад (1912) в Перми было организовано общество пчеловодов.
Календарь дат и событий по г. Перми и краю на 1997 год. - Пермь, 1996.

95 лет назад (1912) была открыта библиотека в с. Уинское, в настоящее время -  
Уинская районная библиотека.

95 лет назад (1912) был основан поселок Яйва -  в настоящее время поселок го
родского типа в Александровском районе Пермской области. Поселок начал развиваться 
с основанием на берегу р. Яйва в 1912 г. углевыжигательных печей, но активный рост его 
начался позднее, когда в 1932 г. был пущен лесопильный завод.

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

100 лет назад (1907) скончался Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907), вели
кий русский ученый-химик. В 1899 г. Д. И. Менделеев приезжал на Урал для изучения 
производительных сил.

Степанов М. Великий химик в Прикамье // Прикамье. 1960. № 28. С. 65.
Конина Э., Черныш М. И. Д. И. Менделеев в Перми // Вечерняя Пермь. 1972. 10 марта.
Дмитриевский М. Особое поручение: Поездка Д. И. Менделеева на Урал // Вечерняя Пермь. 1979.

13 сент.
Степанов М. «Каменный магнит»: Д. И. Менделеев и Урал. Странички истории // Звезда. 1981. 31

дек.

. С. 3.

. (№ 165). С. 1: фот.

105 лет назад (1902) в Перми была торжественно открыта торговая школа. Для 
нее предоставил свой дом пермский коммерсант Михаил Иванович Любимов. Целью 
торговой школы была объявлена «подготовка по бухгалтерии и другим наукам, имею
щим приложение к торговле». Все слушатели школы получали жалование и обучались 
строго по индивидуальному плану. Им предлагались на выбор следующие предметы: 
русский язык, бухгалтерия, товароведение, коммерция, коммерческая арифметика, ком
мерческая корреспонденция, коммерческая география, геометрия, чистописание, калли
графия, отечественная история, Закон Божий и др. При школе были созданы Товарный 
музей и лаборатория. За первые десять лет своего существования школа выпустила 171 
специалиста. Но тут наступила революция, разрушившая всю российскую систему обра
зования.

Советская власть упразднила многообразие типов школ, ввела всеобщее обяза
тельное начальное образование и единую школу с двумя ступенями: 1-я ступень (началь
ная школа) -  в ней обучались 5 лет, и 2-я ступень (средняя школа) -  9 лет. Бывшая торго
вая школа одной из первых в городе получила статус школы 2-й степени. С 1943 года в 
течение десяти лет это была женская средняя школа, затем обычная общеобразователь
ная школа № 17.



72
В 1963 г. школа № 17 первой в области вступила на путь углубленного изучения 

математики. А в 1992 г. школа перешла на экспериментальное обучение по международ
ной программе в области прикладной экономики. Ее разрабатывает, поддерживает и 
внедряет созданная А. Мезесом в 1919 г. международная организация Rotari International.

Сегодня это школа именуется «Муниципальное общеобразовательное учреждение 
школа-гимназия № 17 естественно-математического и экономического профилей».

Фоминых Ю. Догоним Америку? И перегоним! // Вечерняя Пермь. 1997. 10 янв. С. 4.

105 лет назад (1902) в Перми была построена мусульманская мечеть на углу Мо
настырской и Осинской улиц (ныне ул. Орджоникидзе и ул. Осинская). 11 сентября 1935 
г. постановлением Культовой комиссии при Президиуме ВЦИК мечеть была закрыта. 4 
июня 1940 г. Пермский горисполком передал здание мечети в ведении Пермского об
ластного партийного архива (ныне Государственный общественно-политический архив 
Пермской области), который находился там до 1986 г. Далее в здании мечети располагал
ся филиал Пермского областного краеведческого музея - выставочный зал. В начале 
1990-х годов мечеть была возвращена верующим.

Из истории Пермской земли. 1797-1997. Календарь памятных дат. - Пермь, 1997.
Календарь знаменательных и памятных дат по Пермской области на 2002 год / Гос. архив Перм

ской обл. - Пермь, 2001.

110 лет назад (1897) в Пермской губернии насчитывалось 211 народных библио
тек, созданных на средства земства.

Из истории Пермской земли. 1797-1997. Календарь памятных дат. - Пермь, 1997.

110 лет назад (1897) была проведена первая в Российской империи перепись 
населения.

Календарь дат и событий по г. Перми и краю на 1997 год. - Пермь, 1996.

110 лет назад (1897) Пермское земство открыло в Перми бактериологическую ла
бораторию. В 1912 г. она была преобразована в Бактериологический институт, в совет
ское время - НИИ вакцины и сывороток, ныне - АО «Биомед». Это самое старое научно
исследовательское учреждение в Перми.

Календарь дат и событий по г. Перми и краю на 1997 год. - Пермь, 1996.

110 лет назад (1897) в селе Султанай Бардымского района, на средства Миннига- 
та-хазрата Мансурова, был открыт учебный комплекс: новая школа-медресе с мечетью, 
учебным центром, общежитием для шакирдов. В программу, по настоянию просвещен
ного хазрата, широко ввели светские науки -  математику, географию, физику, литературу 
и т.д. Сам Мансуров имел титул башкирского князя и чин генерала, пожалованный ему 
Николаем II. Был владельцем обширных наделов земли, мельниц, магазинов в При- 
тулвье, активно занимался благотворительностью. До Октябрьского переворота 1917 го
да был депутатом последней царской Государственной Думы.

Умер 24 января 1924 года.
Айдаров И. Память о Хазрате // Звезда. 1997. 14 нояб. С. 3.

115 лет назад (1892) Пермская губернская ученая архивная комиссия выпустила 
первый том своих «Трудов». Всего вышло в свет 12 томов.

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000.

120 лет назад (1887) была основана Карагайская районная библиотека.
Белокур Н. Родники душевного тепла // Приобвинский край. 1997. 7 июня.

125 лет назад (1882) возник поселок Горки близ Перми, ныне -  микрорайон в Мо
товилихинском районе.

Календарь дат и событий по г. Перми и краю на 1997 год. - Пермь, 1996.
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130 лет назад (1877) началась Русско-турецкая война. 23 мая состоялись торже
ственные проводы «на театр военных действий» Пермского санитарного отряда на 100 
кроватей. Отряд был устроен средствами Пермского отделения Общества попечения о 
раненых и больных воинах. В Перми пристально следили за ходом военных действий. 
Летописец А. А. Дмитриев писал о получении радостной вести о взятии Плевны: «город 
вдруг словно проснулся от спячки. На улицах началось необычное движение; всюду за
жглась иллюминация... В учебных заведениях не было занятий. Город украсился флага
ми и вензелями.».

Загуляев Е. С днем рождения, Красный Крест // Местное время. 1997. 27 мая. С. 4.
Популярная энциклопедия Пермского края: Сб. полезных краевед. сведений. -  Пермь, 2006. -  Т. 1.

130 лет назад (1877) родился Василий Николаевич Парин (1977-1947), доктор ме
дицинских наук, профессор, организатор клиники госпитальной хирургии Пермского 
университета.

Высотин В. 25 лет научной деятельности профессора В. Н. Парина // Звезда. 1932. 18 нояб.
Колесов В. И. Василий Николаевич Парин (1877-1947) // Хирургия. 1958. № 11. С. 135-138.
В. Н. Парин // Вестник хирургии им. Грекова. 1962. Т. 88. № 2. С. 2.
Материалы свода памятников истории и культуры РСФСР. Пермская область. - М., 1978.

130 лет назад (1877) чердынский купец Лунегов пустил вверх по Каме от Перми 
до Усолья и Чердыни первый пассажирский пароход «Колва», а пермский купец Житков 
- пароход «Новобранец».

Из истории Пермской земли. 1797-1997. Календарь памятных дат. - Пермь, 1997.

130 лет назад (1877) в Перми появились первые мощеные улицы.
Календарь знаменательных дат // Вечерняя Пермь. 1997. 14 февр. С.3.

135 лет назад (1872) в первые в мире создан уникальных 50-тонный паровой мо
лот по проекту Н. В. Воронцова, горного инженера и начальника Мотовилихинского за
вода. Царь-молот проработал 60 лет, позднее был установлен как элемент памятника 
Борцам революции в музейном комплексе на Вышке.

Календарь знаменательных и памятных дат по пермской области на 2002 год / Гос. архив Перм
ской обл. - Пермь, 2001.

135 лет назад (1872) на Мотовилихинском заводе механиком-самоучкой Дмитри
ем Пермяковым были построены первый паровоз и три вагонетки.

Календарь дат и событий по г. Перми и краю на 1997 год. - Пермь, 1996.

135 лет назад (1872) родился Сергей Самойлович Штейнберг (1872-1949), извест
ный уральский металлург-металловед, несколько лет проработавший на Мотовилихин
ском заводе.

Основные труды:
Термическая обработка стали. - М.; Свердловск, 1950.
Лекции по металловедению В 3-х т. - М.; Л., 1931-1935.
Металловедение. Т. 1. - М.; Л., 1934. - 260 с.
Литература о нем:
Биографический словарь деятелей естествознания и техники. Т. 2. - М., 1959. С. 389.
Козлов А. Г. Творцы науки и техники на Урале XVII- начало XX века. - Свердловск, 1981. - С. 171.
Садовский В. Памяти С. С. Штейнберга // Металлург. 1940. № 11-12. С. 99-103.

140 лет назад (1867) родился Иван Калустонин Курдов (1867-1938), врач, прора
ботавший на Урале 37 лет.

Основные труды:
Аптечное дело в Пермском уездном земстве и желательные его улучшения. - Пермь, 1912. - 29 с.
Краткий очерк деятельности Пермского губернского комитета Всероссийского земского союза по

мощи больным и раненым воинам. - Пермь, 1915. - 27 с.
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О деятельности санитарного бюро и санитарной организации за 1911-1913 гг. // Тр. XI съезда вра

чей и представителей земств Пермской губернии. - Пермь, 1914. - Ч. 2. - С. 379-400.
Об обязательных постановлениях по охране чистоты нытвенских вод в Пермской губернии // Вра

чебно-санитарная хроника Пермской губернии. - 1915. - № 7. - С. 303-309.
Литература о нем:
Селезнева В. Т. Очерки по истории здравоохранения на дореволюционном Урале. - Пермь, 1955. -

С. 192.
Хлопотов В., Старостин М. Медицинское обслуживание в прошлом // Ленинец. 1976. 19 июня.

145 лет назад (1862) был основан Пермский общественный Марьинский банк с 
начальным капиталом в 13 тысяч рублей.

Календарь дат и событий по г. Перми и краю на 1997 год. - Пермь, 1996.

145 лет назад (1862) в Перми был разгромлен подпольный революционный кру
жок Иконникова.

Горовой Ф. С. Иконников Александр Иванович // Революционеры Прикамья. - Пермь, 1966. - С.
231-235.

Хотяков Я. И. Нелегальная работа библиотеки А. И. Иконникова (1859-1862 гг.) // Советская биб
лиография. 1952. № 2. С. 49-59.

Бубнов В. Находка краеведов // Звезда. 1974. 11 янв.

145 лет назад (1862) было открыто Пермское дамское попечительство о бедных. 
Идея создания благотворительной организации принадлежала дамам высшего общества - 
супругам губернатора А. В. Лашкаревой, вице-губернатора - А. Ф. Быковой, губернского 
прокурора - А. Я. Гезенвинкель, советника коммерции А. С. Любимовой. В первое время 
своего существования благотворительная деятельность Попечительства выражалась в 
раздаче нуждающимся денежных пособий, обеспечении их продуктами и дровами. В 
1865 г. был открыт приют для бедных, затем основано начальное училище.

Календарь дат и событий по г. Перми и краю на 1997 год. - Пермь, 1996.
Из истории Пермской земли. 1797-1997. Календарь памятных дат. - Пермь, 1997.
Календарь знаменательных и памятных дат по Пермской области на 2002 год / Гос. архив Перм

ской обл. - Пермь, 2001.

145 лет назад (1862) родился Николай Павлович Седых (1862-1917), просвети
тель, краевед, публицист. В 1908-1917 гг. Н. П. Седых возглавлял попечительский коми
тет Пермской городской общественной библиотеки (ныне -  Пермская областная библио
тека им. А. М. Горького).

Краеведы и краеведческие организации Перми: Библиогр. справочник. -  Пермь, 2000.

155 лет назад (1852) был основан С. Г. Строгановым Кувинский чугуноплавиль
ный завод, при котором выросло село Кува (другое название -  Кувинский завод).

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

155 лет назад (1852) было основано село Платошино на р. Бабке, первоначально 
известном как деревня Платошна. В настоящее время село в Пермском районе Пермской 
области. Рядом с селом находится птицефабрика «Платошинская», вступившая в строй 
действующих в 1966 г.

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

155 лет назад (1852) по собранным городским управлением сведениям в Перми 
постоянно проживало 13391 человек; зданий насчитывалось: церквей - 10, домов камен
ных - 65, деревянных - 1048, торговых лавок - 158; годовой доход города составлял 32229 
рублей.

Из истории Пермской земли. 1797-1997. Календарь памятных дат. - Пермь, 1997.
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165 лет назад (1842) родился Егор Иванович Красноперов (1842-1897), стати

стик, исследователь хозяйственно-экономической жизни Пермского края, крупнейший 
либеральный народник на Урале.

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

175 лет назад (1832) была заложена и 170 лет назад (1837) освящена каменная 
церковь во имя Всех Святых на Егошихинском кладбище в Перми (архитектор И. И. 
Свиязев).

Календарь дат и событий по г. Перми и краю на 1997 год. - Пермь, 1996.

180 лет назад (1827) родился Бернард Васильевич Струве, губернатор Пермской 
губернии. Родился в Дерпте, в семье потомственного дворянина, известного астронома В. 
Я. Струве. Окончив Царскосельский лицей, в 1847 г. Б. В. Струве поступил на государ
ственную службу. В течение нескольких лет он служил в Главном управлении Восточной 
Сибири под руководством генерал-губернатора Н. Н. Муравьева-Амурского. В 1856 г. Б. 
В. Струве был назначен вице-губернатором, а затем губернатором Астраханской губер
нии. В 1861 г. вышел в отставку. 22 апреля 1865 г. действительный статский советник Б. 
В.Струве получил назначение в Пермскую губернию на должность ее начальника.

Годы управления Пермской губернией Струве совпали с эпохой либеральных ре
форм Александра II, которые он настойчиво проводил в жизнь. При содействии Бернгар
да Васильевича в Пермской губернии было введено «Городовое положение», по которо
му в городах были созданы бессословные органы городского самоуправления -  город
ские Думы, а при губернаторе -  правление по городским делам. В 1866 г. в губернии 
учреждено отделение государственного контроля -  Контрольная палата, а в 1870 г. -  
Государственный банк.

8 октября 1870 г. в связи с болезнью Б. В. Струве был уволен в отставку. В 1877 г. 
пермяки избрали Б. В. Струве почетным гражданином города. 2 апреля 1877 г. это реше
ние было высочайше утверждено и давало ему право носить в отставке мундир.

Умер Б. В. Струве 12 февраля 1889 г., похоронен в Петербурге на Смоленском 
евангелистском кладбище.

Популярная энциклопедия Пермского края: Сб. полезных краевед. сведений. -  Пермь, 2006. -  Т. 1.

190 лет назад (1817) от Пожвы до Казани проследовали первые в Волго-Камском 
бассейне пароходы, построенные на заводе Всеволожского.

Из истории Пермской земли. 1797-1997. Календарь памятных дат. - Пермь, 1997.

200 лет назад (1807) был образован Очерский драматический театр, первый театр 
в Пермской губернии. Эту дату можно считать началом театрального дела в Пермском 
крае.

В 1807 году заводский приказчик Афанасий Прядильщиков, следуя пожеланиям 
энтузиастов, получает разрешение Петра Александровича Строганова на выделение пу
стующего склада под заводской театр. В 1810 году в театре, в народе прозванном «Коме
дийным сараем», начали ставить отрывки из опер и небольшие драматические представ
ления. Спустя еще семь лет очерские артисты уже выезжали со своими постановками в 
Пермь. Усиленные хором и оркестром другого крупного землевладельца - А. А. Всево
ложского, они (в строгановских соляных амбарах на берегу Камы, у «Осинского спуска») 
впервые показали пермякам комическую оперу А. О. Аблесимова и М. М. Соколовского 
«Мельник - колдун, обманщик и сват». А в 1821 г. водевиль Н. И. Хмельницкого и А. Н. 
Берестовского «Бабушкины попугаи». Премьера спектакля проходила в доме В. Н. Берха, 
советника Пермской казенной палаты. В 1843 г. вновь гастроли: комическая опера «Сби
тенщик» Я. Б. Княжнина на музыку А. Булланда и опера Матинского «Гостиный двор». 
Затем в их репертуаре появилась опера А. Н. Верстовского «Аскольдова могила», коме
дия «Ябеда» В. В. Капниста, «Воздушные замки» Н. И. Хмельницкого.
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В 1834 г. после постройки здания нового окружного правления, театр переме

стился из сарая в его старое помещение. В последующие годы, при управляющем Егоре 
Демидове, женатом на крепостной балерине Поздеевой (уроженке Карагая), очерцы 
увлеклись балетом. Чуть позже в репертуаре появляется Гоголь с его «Женитьбой» и 
даже «Ревизором».

С 1874 года началась «золотая пора» Очерского театра. Именно тогда в Очер был 
назначен главным механиком Петр Малых, ставший позже управляющим всем заводским 
округом, - хороший организатор, человек одаренный и творческий. В ту пору в програм
ме театра появились пьесы Островского, Сухово-Кобылина, Чехова. В конце XIX века 
вновь началось увлечение оперой, мелодрамой. Театром давались разного рода сборные 
концерты, в т. ч. благотворительные.

За всю историю Очерский театр, как любой другой творческий коллектив, пере
живал и взлеты и падения. В 1973 г., за постановку «Лес» по пьесе Островского, театр 
поучил звание «народного».

Скорынин А. Перекличка сердец в лабиринте времени // Пермские новости. 1997. № 14. С. 6.
Владимирова А. Юбилей в кругу друзей // Очерский край. 1998. 17 февр. (№ 13). С. 3.
Трясцин Г. «Комедийный сарай» // Звезда. 2002. 21 дек. (№ 198). С. 1.

205 лет назад (1802) началось строительство Александровского чугуноплавильно
го (ныне машиностроительного) завода. Название было дано заводчиком В. А. Всево
ложским в честь старшего сына. Завод был построен в 1807 г.

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 1994. -Вып. 1.
Накаряков Б. Н. В рабочем строю: Страницы истории Александровского машиностроительного за

вода им. К. Е. Ворошилова. - Пермь: Кн. изд-во, 1977. - 110 с.
Шумилов Е. Н. Александровский завод: Годы, работа, люди. 1802-2002. -  Березники: Тип купца 

Тарасова, 2002. -  296 с.

210 лет назад (1797) со дня рождения архитектора Ивана Ивановича Свиязева 
(1797-1875). Свиязев родился в семье строгановского крепостного и в 1820 г. был выкуп
лен из крепостной зависимости Академией художеств. В 1822 г. назначен архитектором 
Пермского горного правления. Деятельность архитектора Свиязева в Перми стала от
дельным этапом в истории города. По его проектам было построено около 30 зданий. До 
настоящего времени сохранились: ротонда на Загородном бульваре (ныне детский город
ской парк им. Горького), училище детей канцелярских служителей (корпус педагогиче
ского университета), дом губернатора, дом подрядчика Н. К. Крылова (ул. Куйбышева, 
46), намогильный памятник майору Н. А. Теплову, герою Бородинского сражения (Его- 
шихинское кладбище), здание Благородного собрания (клуб им. Дзержинского), Всесвят
ская церковь на Егошихинском кладбище, кафедральный собор Спасо-Преображенского 
монастыря (художественная галерея), здание конвойной команды (ул. Сибирская, 30). 
Умер в 1875 г., похоронен на Смоленском кладбище в Петербурге.

Шарц А. К. Академик архитектуры И. И. Свиязев (1797-1874). - Пермь: Кн. изд-во, 1959. - 28 с. - 
(Замечательные люди Прикамья).

Алферов Н. С. Зодчие старого Урала: Первая половина XIX в. - Свердловск: кн. изд-во, 1960. С. 30
36, 142, 206, 213.

Терехин А. С. Жизнь и творчество архитектора И.И. Свиязева. - Пермь, 1970. - 185 с.
Терехин А. С. Архитектор Свиязев и декабристы Бестужевы // Архитектура СССР. 1976. № 1. С.

48-50.
Шарц А. Стихи в альбом // Уральский следопыт. 1979. № 7. С. 31.

210 лет назад (1797) началось освоение Кизеловского угольного бассейна.
В 1786 году крепостной рудознатец Моисей Югов при закладке плотины Кизелов- 

ского завода обнаружил каменный уголь на реке Полуденный Кизел. А через 11 лет 
(1797) началась эксплуатация первой в Прикамье угольной штольни «Запрудная», поло
жившей начало Кизеловскому угольному бассейну. Поначалу добыча угля на приисках 
была незначительной и велась не регулярно. В 1860 г. на всех угольных шахтах бассейна 
работало всего 76 человек. Толчком к развитию угольной промышленности стал пуск в
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эксплуатацию в 1879 г. Горнозаводской железной дороги «Пермь -  Усолье» с Луньев- 
ской веткой, которая соединила Кизел и Пермь. За 1875-1885 гг. добыча угля увеличи
лась в восемь раз, начали открываться новые шахты. В целом на начало XX века - бас
сейн насчитывал 36 шахт.

Самым крупным углепромышленником в бассейне являлся князь Абамелек- 
Лазарев, сосредоточивший в своих руках к 1907 г. -  71,2 % всей угледобычи, а также, на 
земле арендованной у Лазарева, устраивают свои копи предприниматели братья Люби
мовы. В 1882 г. на Всероссийской выставке были представлены бюст Ермака и герб 
Пермской губернии, высеченные из угля Любимовских копей.

С начала XX века объемы угледобычи неуклонно росли, но с 1990-х годов стал 
намечаться спад. В 1996 году была начата реструктуризация кизеловских шахт, подразу
мевавшая их закрытие по причине нерентабельности. Ликвидация началась в 1997 году, 
первой была закрыта шахта «Широковская». К 2002 году добыча угля на Кизеловском 
угольном бассейне была прекращена полностью.

Закрытие шахт привело к резкому ухудшению экологической ситуации (самоиз- 
лив шахтных вод) и росту социального напряжения среди населения (рост безработицы) 
обслуживавших угольный бассейн городов: Кизела, Гремячинска, Губахи и Чусового. 
Для решения этих проблем на правительственном уровне был принят ряд программ, в 
частности по переселению шахтерских семей. Для снятия экологической напряженности 
ведется постоянный мониторинг, проводятся мероприятия по очистке кислых шахтный 
вод и засыпке породных отвалов.

Ляпин И., Сулейманов Г. Город рабочей доблести. - Пермь: Кн. изд-во, 1976. - 126 с.
Дедов Г., Шатров Л. Кизел. - Пермь: Кн. изд-во, 1967. - 79 с.
Кизел // Календарь-справочник Пермской области на 1961 год. - Пермь, 1960. - С. 99.
Хайбутов В. Двести лет мы рубим уголек //Звезда. 1997. 20 марта.
Знаменательные шахтерские даты // Уральский шахтер. 1007. 12 апр.
Симаков А. Древние страницы Губахи // Уральский шахтер. 1997. 31 июля.
200 лет Кизеловскому угольному бассейну // Уральский шахтер. 1997. 23 авг.
Морозов Б. Кизеловскому угольному бассейну -  200 лет: Из истории // Уральский шахтер. 1997. 12

апр.
Пономарева Т., Освальд О. Проблемы в КУБе // Этажи. 2003. № 7. С. 45-46.

215 лет назад (1792) в Перми открыта первая на Урале типография, созданная при 
Пермском наместническом правлении. Существует версия о том, что в Пермь была пере
везена типография опального просветителя Н. Новикова. Первым изданием на Урале ста
ла публикация книги М. Л. Гамалея «О сибирской язве...»

Аверина Н. Ф. История пермской книги: Очерк. -  Пермь, 1989.
Страницы прошлого: Избранные материалы краевед. Смышляевских чтений в Перми. -  Пермь,

1995.
Календарь дат и событий по г. Перми и краю на 1997 год. - Пермь, 1996.
Пермские губернаторы: Традиции и современность. -  Пермь, 1997.
Из истории Пермской земли. 1797-1997. Календарь памятных дат. - Пермь, 1997.

215 лет назад (1792) возникла д. Костарево. Ныне на этом месте находится мик
рорайон Мотовилихинского района г. Перми.

Календарь дат и событий по г. Перми и краю на 1997 год. - Пермь, 1996.

225 лет назад (1782) родился Петр Григорьевич Соболевский (1782-1841), горный 
инженер, конструктор и рационализатор в разных областях техники, основоположник 
порошковой металлургии (металлокерамики). По его проектам и под его руководством 
строились паровые машины для двух первых пароходов на Пожвинском заводе Всево
ложского, где он работал в 1815-1817 гг. В 1830 г. Соболевский был избран членом- 
корреспондентом Академии наук.

Основные труды:
Известие о платиновом производстве в России. Читано полковником Соболевским на немецком 

язы к е. // Горный журнал. 1835. - Ч. 1. - Кн. 3. - С. 524-541.
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Об английском способе выделывания железа, посредством самодувных печей и капитальных ма

шин // Горный журнал. - 1925. - Кн. 1. - С. 55-82.
Об успехах обработки платины // Горный журнал. - 1829. - Ч. 2. - Кн. 5. - С. 275-283.
О способах выделывания стали при Воткинском казенном заводе // Журнал мануфактур и торгов

ли. - 1825. - Кн. 1. - Ч. 3. - С. 62-69; Кн. 2. - Ч.4. - С. 52-86, Ч. 5. - С. 81-96, Ч. 6. - С. 66-86.
Литература о нем:
Сергеева О. П., Попова Е. В. П. Г. Соболевский. - М., 1954. - 25 с.
Плоткин С. Я. Петр Григорьевич Соболевский. - М., 1960.
Козлов А. Г. Творцы науки и техники на Урале XVII- начало XX века: Биогр. справочник. -  Сверд

ловск, 1981.
Соколовская З. К. 400 биографий ученых. - М., 1988. - С. 236.

225 лет назад (1782) архитектор комиссии строения Санкт-Петербурга и Москвы 
Иван Лем составил первый генеральный план Перми.

Календарь знаменательных дат // Вечерняя Пермь. 1997. 14 февр. С. 3.

230 лет назад (1777) родился Кирилл Яковлевич Тюфяев, губернатор Пермской 
губернии (1824-1831). К. Я. Тюфяев родился в Тобольске в семье военнослужащего, 
окончил здесь народное училище и был принят в штаб тобольского губернатора. Вскоре 
его судьба повернулась самым неожиданным образом: приехавший в Тобольск царский 
ревизор приметил смышленого молодого человека и увез его с собой в Петербург. В 1819 
г. он был назначен пензенским вице-губернатором, а 28 марта 1824 г. в чине действи
тельного статского советника переведен в Пермь гражданским губернатором.

В Перми в это время ждали Александра I, и Кирилл Яковлевич начал свое губер
наторство с подготовки к этому событию. Губернский город преобразился на глазах: бы
ли приведены в порядок фасады строений, чистились улицы, впервые прокладывались 
тротуары, появились столбы с фонарями для ночного освещения и полицейские будки, на 
заставах Казанского и Сибирского трактов выросли обелиски с царскими орлами, а на 
загородном бульваре была выстроена ротонда, сохранившаяся до настоящего времени. С 
приездом царя связана и постройка в городе Александровской больницы: Тюфяев по
обещал Александру I выстроить ее и сумел сделать это на благотворительной основе. 
Одобренный высшими властями опыт он применил затем, возведя больничные здания в 
Шадринске и Осе.

По словам летописца Ф. А. Прядильщикова, пермское общество судило о губерна
торе К. Я. Тюфяеве двояко: «Одни превозносили его похвалами, сравнивая с Модерахом, 
другие порицали как начальника, действовавшего не столько по закону, сколько по лич
ному произволу». Поэт и баснописец В. Т. Феонов посвятил ему сатирическую эпиграм
му, местные остряки издевались над его страстью к показухе.

В 1831 г. Тюфяев был назначен тверским губернатором, а в 1834 г. -  вятским. В 
мае 1837 г. Вятка готовилась к встрече великого князя Александра Николаевича, и Тю- 
фяев применил здесь накопленный в Перми опыт: приводил город в порядок за счет обы
вателей, не считаясь с их средствами. Многочисленные жалобы жителей дошли до цеса
ревича, и губернатор был уволен с должности. Скончался К. Я. Тюфяев в 1845 г.

Пермские губернаторы. 1780-1917 гг. // Популярная энциклопедия Пермского края: Сб. полезных 
краевед. сведений. Т. 1. -  Пермь, 2006. -  С. 96-128.

240 лет назад (1767) родился Петр Андреевич Словцов (1767-1843), русский ис
торик, уроженец Нижнесусанского завода Верхотурского уезда Пермской губернии, ав
тор «Исторического обозрения Сибири».

Кое-что для биографии П. А. Словцова: Из бумаг Ф. А. Прядильщикова // Памятная книжка и ад
рес-календарь Пермской губернии на 1981 год. - Пермь, 1890. - Прилож. С. 74-77.

Бесполова Л. Г. Сибирский просветитель. - Свердловск, 1973.

250 лет назад (1757) началось строительство первого в Перми каменного здания -  
собора Петра и Павла. Строительство завершилось в 1764 г.
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255 лет назад (1752) одновременно с сооружением Кусье-Александровского чу

гуноплавильного и железоделательного завода возник поселок, в настоящее время -  по
селок городского типа Кусье-Александровский в Горнозаводском районе Пермской об
ласти.

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

270 лет назад (1737) центром Пермской провинции становится г. Кунгур.
Из истории Пермской земли. 1797-1997. Календарь памятных дат. - Пермь, 1997.

280 лет назад (1727) был заложен Суксунский оптико-механический завод.
Основан он был А. Н. Демидовым как медеплавильный и железоделательный за

вод, производящий медь, которая шла на оружейные заводы и для изготовления всех ви
дов медной посуды. Во время I мировой войны завод работал на нужды русской армии. 
Первый пароход с железным корпусом был построен на Суксунском заводе, первые рос
сийские самовары также были из Суксуна. Немалую известность принесли заводу коло
кола. Их отличал особый звон, достигаемый введением в колокольный сплав бериллия. 
Например, для звонницы Большого театра, почти 150 лет назад, завод изготовил 48 коло
колов весом от 3 фунтов до 400 пудов.

В первые годы Советской власти на заводе изготовляли медицинское оборудова
ние и товары народного потребления. В 1941 г., после эвакуации Витебской очковой 
фабрики, завод начал производить защитные очки, респираторы и очковые линзы. Воен
ные годы определили основной профиль завода на весь последующий период.

В 1992 г. завод был акционирован и сегодня его производство развивается в двух 
направлениях: производство средств индивидуальной защиты лица, глаз, органов слуха и 
производство очковых линз.

Кафенгауз Б. История хозяйства Демидовых в XVIII-XIX веках. - М.; Л., 1949. - Т. 1. - С. 186.
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 1994. -Вып. 1.
Колчанов, А. Надежная защита: интервью / Подгот. С. Иванов // Звезда. 1997. 21 авг.: фот.

320 лет назад (1687) была основана деревня Шарынино (Ординский район) 
стрельцами Медянского острожка.

Гурин И. Деревенька моя, Шарынино // Звезда. 2002. 5 июля (№ 100). - (Сел. Прикамье; № 10).

360 лет назад (1647) появилось первое упоминание об Оханске. Тогда воевода 
Прокопий Елизаров, объезжая земли, принадлежащие Строгановым, писал: «...против 
Усть-Юга на реке Каме починок 5 дворов». Назвал местных жителей оханщиками, так 
как они ловили рыбу сетями-оханами. Селение постепенно росло и в 1781 году стало го
родом уездного значения. Жители Оханска отмечают юбилей в июне, ведя летоисчисле
ние своего города с 1647 года.

Трясцын Г. Старше губернии // Звезда. 1997. 10 июня. С. 4.

410 лет назад (1597) закончилось прокладывание Бабиновской дороги - короткого 
пути из Европейской России в Западную Сибирь от Соликамска до Верховий Туры. До
рога получила свое название от имени ее открывателя и устроителя А. С. Бабинова. Она 
стала официальным путем между европейской частью России и Сибирью, использова
лась до открытия в 18 веке Сибирского тракта.

Календарь знаменательных и памятных дат по Пермской области на 1995 год. - Пермь, 1994.
Популярная энциклопедия Пермского края: Сб. полезных краевед. сведений. -  Пермь, 2006. -  Т. 1.

535 лет назад (1472) Иван III организует крупный военный поход на Пермь Вели
кую с целью присоединения ее к Русскому государству. Поход явился важным историче
ским событием не только для Урала, но и для всего Русского государства. Отряд был 
подготовлен в Великом Устюге. Во главе ратных людей, по указанию Ивана III встал Фе
дор Давыдов Вострово (по прозвищу - «Пестрый»). Отряд пробирался старой дорогой из
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Великого Устюга на притоки Камы. От устья Черной по Весляне и Каме «на плотах и 
коньми» сплавились до Анфаловского городка. Одна часть отряда во главе с Гаврилой 
Нелидовым ушла на нижнюю землю, захватила городок Урос, затем Чердынь (на тот мо
мент -  административный центр Перми Великой) и Покчу. Федор Пестрый отправился 
на верхнюю, северную землю, где ему пришлось с боем взять укрепленный город Искор.

После взятия основных городков оба отряда встретились в Покче, ставшей новым 
административным центром Пермских земель, вместо Чердыни. Весть об успешном за
вершении похода была получена в Москве 26 июня 1472 г. В результате похода террито
рия Перми Великой одной из первых на Урале окончательно вошла в состав Русского 
государства.

Князь Федор Пестрый остался в Покче, а наместника Михаила и местных воевод 
Бурмота, Мичкина, Кочу, Исура и Зырну вместе с товарами «16 сороков соболей, да шу
бу соболью, да пол-30 поставов сукна» и оружием «3 пансыри, да шелом, да две сабли 
булатные» отправил в Москву к Ивану III. Но Великий князь отпустил Михаила обратно 
в Пермь княжить. Михаил правил до 1481 года. После его гибели в бою с пелымскими 
вогулами (манси), напавшими на Чердынь и Покчу, в Перми Великой стал править его 
сын Матвей. В 1505 году Великий князь Василий III отстраняет Матвея от княжения и 
присылает из Москвы нового наместника - Василия Андреевича Ковра, порядок правле
ния которого определяла специальная уставная грамота. Позднее в Чердыни наместников 
заменили воеводами, которые подчинялись Новгородскому приказу.

Вхождение Перми Великой в Русское государство стало важным историческим 
событием. Появились возможности расширения государственных границ на востоке и 
освоения новых природных богатств.

Дмитриев А. А. Пермская старина. -  Пермь, 1889-1892. Вып. 1-4.
Оборин В. А. Заселение и освоение Урала в конце 11 -  нач. 17 вв. -  Иркутск, 1990.
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 1994. -Вып. 1.
Чагин Г. Русь Московская и Пермь Великая // Звезда. 1997. 7 июня. С. 2.
Мелентьева Н.А. Русская земля - Пермь Великая: К 530-летию присоединения пермских земель к 

Русскому государству // Вести с Урала. 2002. июнь (№ 16). С. 7,12.

545 лет назад (1462) епископ Иона совершил успешную попытку христианизации 
Пермского края. С этого времени на Пермской земле начинают активно строиться храмы.

Чагин Г. Н. Города Перми Великой Чердынь и Соликамск. -  Пермь: Книжный мир, 2004. -  С. 15.

545 лет назад (1462) был основан Чердынский Иоанно-Богословский монастырь, 
первый на Урале.

Календарь дат и событий по г. Перми и краю на 1997 год. - Пермь, 1996.
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Аверкиев В. Н. 20.04.1927 
Андерсон Э. П. 09.07.1997 
Арагон Л. 27.08.1932
Афанасий, архиепископ Пермский и Соликамский 01.05.2002

Бажов П. П. 24.08.1957 
Бакулин И. И. 16.03.1922 
Баяндин А. Д. 13.04.1897 
Беклемишев В. Н. 04.10.1962 
Бианки В. В. -  июнь 1942 
Будрина А. Г. 11.05.1927 
Бурашников Н. П. 28.11.1952

Васильев В. В. 17.04.1942 
Верещагин В. В. 26.10.1842 
Вернадский Г. В. 20.08.1887 
Верхоланцев В. С. 26.01.1947 
Власова О. М. 26.05.1947 
Вознесенская Н. М. 03.03.1942 
Волконская О. А. 04.05.1977 
Вологдин И. В. 13.02.1842 
Вологдин П. А. 18.12.1912 
Воробьев В. И. 21. 01. 1992 
Востриков Ф. С. 21.02.1942 
Вяземский П. А. 23.07.1792

Гасенегер М. И. 23.05.1947 
Гейденрейх Е. Н. 19.12.1897 
Генкель А. Г. 20.07.1872 
Герцен А. И. 06.04.1812 
Голубков М. Д. 20.11.1937 
Гордягин А. Я. 29.10.1932 
Горланова Н. В. 23.11.1947 
Городцов А. Д. 30.10.1857 
Греков Б. Д. 21.04.1882

Давыдычев Л. И. 01. 01. 1927 
Денисов В. П. 07.02.1927 
Димухаметова С. А. 23.06.1947 
Дмитриев А. А. 01.06.1902 
Домнин А. М. 12.07.1982 
Дудин И. И. 16.03.1922 
Дягилев С. П. 31.03.1872

Ермак 01.09.1582

Жуковский В. А. 21.05.1837

Занадворов В. Л. 28.11.1942 
Заплатин М. А. 21.05.1997
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Зубов А. Н. 08.09.1937 
Зырянов И. В. 30.05.1982

Ильин С. А. 23.04.1867

Кабалевский Д. Б. 14.02.1987 
Каверин В. А. 19.04.1902 
Карпинский А. П. 07.01.1847 
Кашихин Л. С. 25.05.1932 
Кертман Л. Е. 01.09.1917 
Кирпищикова А. А. 17.06.1927 
Киселев Я. Н. 07.03.1937 
Климов В. В. 20.03.1927 
Колыбалов И. И. 01.11.1977 
Косвинцев Е. Н. 09.10.1877 
Косточкина В. В. 11.05.1992 
Кротов П. И. 03.10.1852 
Кузнецов Н. И. 21.07.1977 
Курочкин В. А. 07.05.1922

Лепёхин И. И. 21.09.1802 
Лихачев М. П. 04.11.1937

Мамин-Сибиряк Д. Н. 06.11.1852 
Матвеев В. П. 13.07.1897 
Мельников И. А. 04.03.1832 
Модерах К. Ф. 27.09.1747 
Модерах К. Ф. 13.03.1997 
Моисеев Н. Д. 16.12.1902 
Моллесон И. И. 06.03.1842

Нежданова А. В. 27.06.1927 
Никитин А. Г. 01.06.1937 
Николаев С. Ф. 25.06.1912 
Никольский А. П. 19.03.1902 
Новокрещенных Н. Н. 06.12.1842

Оборин П. А. 15.09.1917 
Ончуков Н. Е. 03.03.1872 
Орлов В. В. 18.05.1932 
Орлова Л. П. 26.08.1937 
Осипов И. И. 09.10.1927 
Осоргин М. А. 27.11.1942

Пазовский А. М. 05.02.1887 
Панаев И. И. 23.09.1752 
Первушин И. М. 21. 01.1827 
Перевощиков О. Н. 11.08.1947 
Пермяк Е. А. 31.10.1902 
Пирожков Б. Г. 01.09.1917 
Пичугин И. М. 11.04.1877 
Побережский И. И. 13.04.1897 
Полякова Е. Н. 26.05.1932
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Пономарев Р. Б. 10.03.1942 
Попов Н. В. 19.12.1902 
Постников Л. Д. 14.04.1927 
Путин В. В. 07.10.1952

Радищев А. Н. 10.05.1797 
Радкевич В. И. 24.04.1927 
Репин А. И. 1. 01.1997 
Решетов А. Л. 03.04.1937 
Рязанцев Н. П. 04.11.1882

Савич А. А. 21.10.1957 
Селянкин О. К. 23.04.1917 
Серебренников П. Н. 02.04.1917 
Серебренникова Е. П. 19.04.1897 
Славянов Н. Г. 05.10.1897 
Соловьев П. А. 25.06.1917 
Сперанский М. М. 23.09.1812 
Сюзёв П. В. 30.10.1867

Тонков В. Н. 14.01.1872 
Трапезников А. Н. 28.07.1907 
Трапезников В. Н. 26.12.1937 
Трифон Вятский 20.10.1612

Уральский А. А. 28.10.1932 
Устрялов Н. В. 14.09.1937

Фоминых Л. Н. 20.08.1952 
Фрадкин Б. З. 20.06.1917 
Францев Е. И. 08.03.1922 
Футлик Л. И. 17.03.1927

Цирюльников М. Ю. 19.09.1907 
Цифринович В. Е. 20.05.1897

Черенев Б. А. 06.09.1927 
Чернов А. А. 23.07.1877 
Чехов А. П. 21.06.1902 
Чистяков П. И. 27.08.1867 
Чкалов В. П. февраль 1937 
Чувызгалов В. Я. 05.11.1932 
Чупин Н. К. 12.04.1882

Шайн Г. А. 19.04.1892 
Шаламов В. Т. 01.07.1907 
Швецов А. Д. 25.01.1892 
Ширяев А. Е. 9.08.1882 
Юзефович Л. А. 18.12.1947
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Указатель предприятий, учреждений 
и организаций

(указание года, без числа и месяца, 
отсылает читателя к разделу «.. .лет тому назад»).

«Азот», АО 23.04.1932
«Ба-Ба-Ту», кантри-фольк-группа 1992
«Басеги», заповедник 01.10.1982
«Биомед», АО 1897
«Велта», АО март 1942
«ВЕТТА», телекомпания 10.04.1992
«Вишерабумпром», АО 1992
«Галоген», АО 1942
«Галургия», АО 1972
«Горнозаводскцемент», АО 1947
«Звезда», издательско-полиграфический комплекс 01.07.1922
«Классик», музыкальный клуб 1992
«Ледяная пещера», туристический комплекс 29.12.1982
«Максимум», радиостанция 03.01.1992
«Парма», НПО 1962
«Перммолоко», АО 1967
«Пермская ярмарка», выставочный центр 04.11.1977 
«Пермэнерго», АО 1942 
«Речник», торговый центр 21.12.1982 
«Сдобри», маргариновый завод 10.06.1952 
«Спартак», бюро международного туризма 01.03.1927 
«Телур», телефонный завод 24.12.1987 
«Типография Книга», ТОО 30.07.1942 
«Уралалко», винно-водочный завод 1942 
«Уралгазсервис», АО 1967 
«Уральский камнерез», АО 01.05.1912

Александровский машиностроительный завод 1802

Бассейн «Спартак» 30.12.1962
Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь 10.01.1897; 10.11.1902 
Березниковский химический комбинат 23.04.1932 
Бесплатная столовая для бедных 23.02.1912

Верещагинская трикотажная фабрика 03.05.1947 
Вишерский ЦБК им. В. Р. Менжинского 1992 
Всехсвятская церковь, г. Пермь 1832

Газета «Звезда» 11.11.1917
Газета «Местное время» 05.03.1992
Газета «Молодая гвардия» 03.02.1932
Газета «Новый компаньон» 23.09.1997
Газета «Пермская земская неделя» 27.03.1907
Газета «Пермские епархиальные ведомости» 22.05.1867
Газета «Эфир» 1992
Горнозаводский краеведческий музей 02.01.1967 
Горнозаводский цементный завод 1947
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Гостиница «Алмаз Урала» 2002 
Гостиница «Турист» 01.12.1972 
Г убахинский краеведческий музей 06.11.1967

Дворец культуры им. А. П. Чехова апрель 1957 
Детская клиническая больница № 9 05.02.1922 
Дом культуры им. Ф. Э. Дзержинского 06.11.1967

Еврейская светская община, г. Пермь 27.09.1922 
Еловская центральная районная библиотека 25.02.1897

Институт экологии и генетики микроорганизмов УроРАН 1987 
Иоанно-Богословский монастырь, г. Чердынь 1462

Камская гидрометеорологическая обсерватория май 1957
Карагайская районная библиотека 1887
Карамельная фабрика Судоплатова июнь 1892
Кинотеатр «Искра» 07.01.1972
Кинотеатр «Молот» 06.11.1952
Кинотеатр «Октябрь» 05.12.1957
Кинотеатр «Рубин» 30.03.1972
Клуб «Пермский краевед» 19.01.1982
Клуб «Миниатюрная книга» 1977
Краснокамский завод металлических сеток 1.05.1942
Кувинский чугуноплавильный завод 1852
Кунгурский автомеханический техникум 29.07.1877

Левинская средняя школа, Большесосновский район 1937 
Лысьвенский металлургический завод 27.12.1787

Молотовский театр миниатюр и эстрады 12.03.1942 
Молотовский театр музыкальной комедии 12.03.1942 
Мотовилихинские заводы, АО 28.11.1957; сентябрь 1992 
Музей Л. И. Кузьмина 11.01.2002 
Мусульманская мечеть, г. Пермь 1902, 1997

Научно-исследовательский институт управляющих машин (НИИУМС) 1962

Общественно-политическая организация избирателей г. Перми 28.11.1992
Осинский музей-диорама «Крестьянская война 1773-1775 гг. под предводительством Е.
И. Пугачева» 28.12.1987
Очерские электрические сети 17.03.1967
Очерский драматический театр 1807
Очерский краеведческий музей 07.09.1967

Пермская бактериологическая лаборатория 1897 
Пермская ВДНХ 04.11.1977
Пермская государственная санитарная служба 15.09.1922
Пермская государственная фармацевтическая академия 01.02.1937
Пермская государственная художественная галерея 07.11.1922
Пермская губернская амбулаторная лечебница для домашних животных май 1872
Пермская духовная семинария 15.12.1812
Пермская книжная типография № 2 30.07.1942
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Пермская кондитерская фабрика июнь 1892 
Пермская медицинская академия 1917 
Пермская наркологическая служба 1967 
Пермская областная детская больница 22.05.1957
Пермская областная организация Союза журналистов СССР ноябрь 1957 
Пермская радиостудия 06.11.1927 
Пермская ТЭЦ-9 31.03.1957
Пермская центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина 05.11.1967
Пермская школа-гимназия № 17 1902
Пермский адресный стол декабрь 1907
Пермский аэропорт Большое Савино 1937; 18.02.1967
Пермский винодельческий завод 21.03.1942
Пермский городской балет Евгения Панфилова 27.01.1992
Пермский государственный педагогический университет 1922
Пермский государственный университет 05.05.1917
Пермский дворец творчества юных январь 1937
Пермский домостроительный комбинат сентябрь 1947
Пермский зоопарк апрель 1927
Пермский колледж им. Н. Г. Славянова 1937
Пермский машиностроительный завод им. В. И. Ленина 28.11.1957; сентябрь 1992
Пермский машиностроительный завод им. Октябрьской революции март 1942
Пермский областной колледж искусства и культуры 02.08.1957
Пермский политехнический институт 10.03.1962
Пермский славянский культурный центр 1992
Пермский совет народного хозяйства (совнархоз) июнь 1957
Пермский театр драмы 14.03.1927
Пермский театр кукол 1937
Пермский театр миниатюр и эстрады 12.03.1942
Пермский театр рабочей молодежи 14.03.1927
Пермский химико-технологический техникум 1952
Пермский ЦБК 28.12.1972
Пермское дамское попечительство о бедных 1862
Пермское епархиальное церковно-археологическое общество 17.10.1912
Пермское общество попечения о лицах, освобождаемых из мест заключения 22.03.1897
Пермское общество пчеловодов 1912
Пермское отделение Всероссийского общества «Мемориал» 12.12.1987 
Пермское отделение Всероссийской Лиги по борьбе с туберкулезом 1912 
Пермское отделение Российского общества Красного Креста 23.05.1877 
Пермское педагогическое училище № 4 01.09.1967 
Петропавловский собор, г. Пермь 1757 
Племенной конезавод «Пермский» 1922

Соликамский калийный комбинат 07.11.1927 
Спасо-Преображенский собор, г. Пермь 10.07.1932 
Суксунский оптико-механический завод 1727 
Султанайский учебный комплекс 1897

Театр «У моста» 20.11.1992 
Театр ледовых миниатюр «Колибри» 1992 
Театр танца «Юность» 1967 
Телекомпания «Новый курс» 1987 
Типография «Книга», ТОО 30.07.1942
Тракторная бригада американского «Общества друзей Советской России» 17.07.1922
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Уинская районная библиотека 1912 
Усольский народный музей 06.11.1967

Фотоклуб «Пермь» 1972

Чайковский завод синтетического каучука 26.09.1962 
Чермозский народный краеведческий музей 06.11.1967 
Чусовская центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина 10.02.1937 
Чусовской краеведческий музей 15.07.1967

Г еографический указатель
(указание года, без числа и месяца, 

отсылает читателя к разделу «.. .лет тому назад»).

Бабиновская дорога 1597 
Березники, г. 20.03.1932

Голый Мыс, пос. 01.07.1852 
Горки, пос. г. Пермь 1882

Индустриальный район, г. Пермь 31.03.1972

Кизеловский угольный бассейн 1797 
Коми-Пермяцкий автономный округ 25.12.1992;
Костарево, д., г. Пермь 1792 
Красновишерск, г. 02.07.1942 
Куеда, пос. 27.11.1957

Майский, пос. 1972

Нытва, г. 19.06.1942

Октябрьский, пос. 19.12.1957 
Оханск, г. 1647

Платошино, с. 1852

Чайковский, г. 18.01.1962

Шарынино, д., Ординский район 1687 
Юбилейный, пос., Гремячинский район 1957

Яйва, пос., Александровский район 1912
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1917 год в Пермской губернии: 
хроника революционных событий

Январь -  в Пермской губернии 3.678.100 жителей, в том числе в сельской мест
ности -  3.341.000.

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

Февраль

5 февраля -  на заседании Пермской городской думы новый состав гласных из
брал городским головой г. Перми редактора «Пермских губернских ведомостей» М. В. 
Кукаретина.

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

27 февраля -  победила Февральская буржуазно-демократическая революция 
в России.

Март

1 марта -  лысьвенская группа РСДРП(б) вышла из подполья. Большевики опуб
ликовали воззвание с призывом к рабочим вступать в ряды партии. К концу апреля Лы
сьвенская большевистская организация насчитывала 500 членов.

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

2 марта -  в Пермь поступили первые известия о Февральской революции в Петро
граде. В тот же день вице-губернатор Л. В. Лыщинский-Троекуров подписал официаль
ное объявление об отречении Николая II от престола в пользу брата Михаила.

Инициативу по объединению всех общественных организаций города и созданию 
коалиционного Комитета взял на себя Военно-Промышленный комитет (ВПК). В этот же 
день ВПК провел совещание с представителями рабочих различных промышленных 
предприятий города и завода Мотовилихи, а также студенчества, кооперативных и про
чих организаций. На этом совещании принято решение об организации в Перми Комите
та общественных организаций.

Популярная энциклопедия Пермского края: Сб. полезных краевед. сведений. -  Пермь, 2006. -  Т. 1.
Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 

Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.
Обухов Л. А. Пермь в 1917 году // Страницы прошлого: Избранные материалы краевед. Смышля- 

евских чтений в Перми. -  Пермь, 2003. -  Вып. 4. -  С. 109-115.

3 марта -  в ВПК состоялось очередное совещание, на котором был поставлен во
прос о создании Комитета общественной (КОБ) для охраны города и, в случае необходи
мости, городской милиции. Губернская земская управа, в лице ее председателя Е. Д. Ка
лугина, заняла на собрании осторожную позицию, считая, что пока в создании КОБ и 
милиции нет надобности.

Обухов Л. А. Пермь в 1917 году // Страницы прошлого: Избранные материалы краевед. Смышля- 
евских чтений в Перми. -  Пермь, 2003. -  Вып. 4. -  С. 109-115.

4 марта -  в Перми организован Совет рабочих депутатов, объявивший себя руко
водящим органом пролетариата Урала. Совет постановил включить в свой состав пред
ставителей частей гарнизона и назвать себя Уральским Советом рабочих и солдатских
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депутатов. Избран организационный комитет Совета, из 16 членов которого 6 были 
большевиками.

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

4-11 марта -  в Перми, Полазне, Лысьве, Чусовом, Мотовилихе, Пожве, Добрянке, 
Соликамске, Осе, Майкоре, Нытве, Пашии, Кунгуре, Березниках, Чермозе -  созданы Со
веты рабочих и солдатских депутатов.

История Прикамья XX века: День за днем: Исторический календарь-справочник. -  Пермь, 2001.

5 марта -  в Перми на заседании совета всех общественных организаций избран 
Комитет общественной безопасности (КОБ) и принято решение разоружить полицию. В 
состав КОБ вошли: председатель -  Бондарев Сергей Иванович, член I Государственной 
Думы, эсер; товарищи председателя -  выборщик трех первых дум врач В. Иванов, пред
седатель областного военно-промышленного комитета А. Е. Ширяев; члены -  председа
тель Пермского биржевого комитета, Почетный гражданин г. Перми Н. В. Мешков, член 
пермской губернской земской управы В. А. Чердынцев, начальник материальной службы 
Пермской железной дороги Н. И. Бобин, крестьянин А. С. Пономарев, преподаватель ре
ального училища Н. А. Несслер, присяжный А. А. Шнееров.

Именно этот орган осуществлял реальную власть в первые дни революции: при
нял меры по охране города, начал разоружение полиции и создание милиции и т.д. 
Именно по решению КОБ были арестованы представители прежней администрации.

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

6 марта -  в 1 час 35 мин. пермским губернатором М. А. Лозина-Лозинским была 
получена телеграмма за № 870 от председателя Временного правительства и Министра 
внутренних дел Г. Е. Львова. В ней говорилось, что «Временное правительство признало 
необходимым устранить губернатора и вице-губернатора от исполнения своих обязанно
стей», а управление губернией возлагается на председателя Пермской губернской зем
ской управы. В этот же день были составлены акты об отстранении от должности губер
натора Пермской губернии статского советника М. А. Лозины-Лозинского и вице
губернатора надворного советника Лощинского-Троекурова и передаче власти председа
телю Пермской губернской земской управы, комиссару Временного правительства Е. Д. 
Калугину.

В этот же день состоялось заседание Совета рабочих и солдатских депутатов по 
поводу освобождения политзаключенных, где было принято решение направить делегата 
к начальнику пермской губернской тюрьмы с просьбой допустить его на личное свида
ние с оставшимися в тюрьме политзаключенными, а также была отправлена телеграмма к 
новому министру юстиции А. Ф. Керенскому. К вечеру того же дня по распоряжению 
прокурора Казанской судебной палаты были освобождены 5 заключенных из местной 
губернской тюрьмы и 7 человек из исправительного арестантского отделения.

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

Баталова О. А. События февральской революции 1917 г. по газетной периодике г. Перми // Стра
ницы прошлого: Избранные материалы краевед. Смышляевских чтений в Перми. -  Пермь, 2003. -  Вып. 4. -  
С. 104-108.

8 марта -  КОБ и Пермское городское самоуправление объявляют населению, что 
полиция заменяется милицией. Город разделяется на три участка. Начальником милиции 
был избран присяжный поверенный А. С. Степанов, а для образования кадров милиции 
объявлен набор. В этот же день на совместном заседании Пермского КОБ с представите
лями Совета рабочих и солдатских депутатов был решен вопрос о немедленном аресте 
руководителей прежней губернской администрации и жандармского управления. Бывшие
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губернатор Лозина-Лозинский и вице-губернатор Лыщинский-Троекуров арестованы, 
но затем освобождены «под надзор полиции».

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

Баталова О. А. События февральской революции 1917 г. по газетной периодике г. Перми // Стра
ницы прошлого: избранные материалы краевед. Смышляевских чтений в Перми. -  Пермь, 2003. -  Вып. 4. -  
С. 104-108.

10 марта -  день погребения первых жертв русской революции. По распоряжению 
Петроградского Совета рабочих и крестьянских депутатов день 10 марта был объявлен 
национальным праздником свободы и русской революции. В этот день учебные заведе
ния и предприятия в г. Перми были закрыты, а на улицах города прошли большие демон
страции рабочих и войск местного гарнизона, звучал оркестр, у каждого манифестанта на 
груди был приколот красный бант, лента или цветок. Особое внимание привлекло ше
ствие мусульман во главе его двух мулл, в то время как православных священников ни
где не было видно.

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

Баталова О. А. События февральской революции 1917 г. по газетной периодике г. Перми // Стра
ницы прошлого: Избранные материалы краевед. Смышляевских чтений в Перми. -  Пермь, 2003. -  Вып. 4. -  
С. 104-108.

12 марта -  в Перми создан Организационный комитет по восстановлению Ураль
ской областной организации РСДРП(б). Также состоялось учредительное собрание для 
избрания Пермского комитета партии социалистов-революционеров. Одна за другой в 
городе появляются новые партийные группы. Постепенно оживляется и профсоюзное 
движение. В профессиональные союзы объединяются печатники, портные, железнодо
рожники, фармацевты, учителя и т.д. Появляются национальные и религиозные объеди
нения.

В этот же день состоялось собрание еврейских граждан в помещении 2-го молит
венного дома под председательством присяжного поверенного Б. Г. Кауфмана по поводу 
происходящих событий. На собрании было собрано свыше 1200 рублей для семей по
страдавших в борьбе за свободу. Позднее была образована еврейская демократическая 
группа. В конце марта в Перми был учрежден временный Мусульманский организацион
ный комитет.

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

Баталова О. А. События февральской революции 1917 г. по газетной периодике г. Перми // Стра
ницы прошлого: Избранные материалы краевед. Смышляевских чтений в Перми. -  Пермь, 2003. -  Вып. 4. -  
С. 104-108.

14 марта -  Организационный комитет опубликовал обращение с призывом созда
вать на местах «массовые социал-демократические организации».

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

19 марта -  под председательством М. В. Воробьева состоялось собрание крестьян 
Пермской губернии, где было принято решение образовать бюро по организации Перм
ского крестьянского союза.

20 марта -  образованы Временные пермские комитеты партии Народной Свободы 
и партии социалистов-революционеров Урала.

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.
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22 марта -  назначены выборы губернского комиссара общественными организа

циями губернии. К выборам привлечены различные общественные круги, в том числе 
представители рабочих и солдатских депутатов. Наибольшее представительство получи
ли представители уездных и городских КОБ: 28 мест из 60, от губернского земства -  1 
представитель, от Советов Перми и Екатеринбурга -  10. Временным комиссаром Перм
ской губернии был избран инженер-строитель А. Е. Ширяев, председатель ВПК. Кроме 
того, в помощь комиссару избран комиссариат, в который вошли: С. И. Бондарев от КО- 
Бов, прапорщик Б. А. Турчевич от армии, А. А. Насальчук от земства и городов, Ю. А. 
Ремейко от Советов рабочих и солдатских депутатов и одно место было оставлено для 
представителя от крестьян. Каждый член комиссариата отвечал за определенную сферу 
деятельности.

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

Обухов Л. А. Пермь в 1917 году // Страницы прошлого: Избранные материалы краевед. Смышля- 
евских чтений в Перми. -  Пермь, 2003. -  Вып. 4. -  С. 109-115.

26 марта -  на Елизавето-Пожвинском заводе был сход, на котором постановили 
организовать Совет рабочих депутатов и избрали представителей на организационное 
собрание. Совет солдатских депутатов устраивает в городском театре спектакль и дивер
тисмент «в пользу пасхального подарка «Красное яичко» товарищам солдатам в окопы».

В помещении музея состоялось общее собрание Союза пермских женщин.
Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 

Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

29 марта -  состоялось заседание Пермской городской думы в новом составе, в нее 
вошли 54 представителя от общественных организаций, в том числе, по два места было 
предоставлено гарнизону и городскому Совету рабочих депутатов и одно место испол
кому Уралсовета. В результате прошедшей демократизации органов местного само
управления число членов Пермского уездного земского собрания увеличилось в два раза. 
Причем гласных от города выбирала не городская дума, а Совет общественных организа
ций, а гласные от волостей командировались или волостным Советом или Советом рабо
чих депутатов. Это привело к политизации органов местного самоуправления, понизило 
их уровень деловитости и компетентности.

Обухов Л. А. Пермь в 1917 году // Страницы прошлого: Избранные материалы краевед. Смышля- 
евских чтений в Перми. -  Пермь, 2003. -  Вып. 4. -  С. 109-114.

30 марта -  состоялось организационное собрание Совета рабочих и крестьянских 
депутатов Пожвинского завода. Избрано 11 человек: 6 -  от рабочих, 5 -  от крестьян.

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

31 марта -  Временным правительством освобожден от должности Пермского гу
бернского комиссара Калугин и назначен на эту должность инженер Ширяев; также вре
менно был утвержден комиссариат в следующем составе: Насальчук, Бондарев, Турчевич 
и Ремейко.

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

Апрель

3 апреля -  в Научно-промышленном музее г. Перми прочитана лекция В. А. Ма
лаховского «Что такое социализм?».

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.
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4 апреля -  общее собрание рабочих Александровского завода постановило:
1. Ограничить рабочий день 8 часами в сутки для всех наемных рабочих. Сверх

урочную работу оплачивать в двойном размере.
2. Повысить заработную плату на 75 % на всех видах работ.
3. Разрешить участие выборных лиц в заседаниях и собраниях с сохранением за

работной платы
4. Производить своевременно и в рабочее время выдачу заработной платы
Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала:

Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

6 апреля -  на заседании совета общественных организаций г. Перми избрана ко
миссия в количестве 10 человек по организации борьбы с пьянством под председатель
ством А. Г. Генкеля.

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

8-9 апреля -  арестованы и отправлены в заключение бывший пермский губерна
тор Лозина-Лозинский, бывший полицмейстер Церешкевич, полковник 123 полка Хол
могорский, адъютант того же полка Штраух, бывший начальник арестантских отделений 
г. Перми, тюремный надзиратель и тюремный инспектор и много бывших полицейских и 
жандармских чинов. Дальнейшая судьба последнего из пермских губернаторов неизвест
на. По отрывочным сведениям удалось выяснить, что ему удалось выехать за пределы 
губернии.

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

8-10 апреля - в Перми состоялся съезд уездных комиссаров и представителей об
щественных организаций губернии. Съезд обсудил, в том числе, и вопрос об организации 
управления губернией. В резолюции отмечалось: «Революционное время создало, поми
мо прежде существовавших организаций, в дополнение и взамен их ряд организаций, 
фактически осуществляющих административную власть по управлению на местах, раз
решающих вопросы политического характера, имеющих целью вопросы укрепления но
вого свободного строя. Все эти организации -  уездные комитеты, городские комитеты, 
Комитеты общественной безопасности, Советы солдатских и рабочих депутатов и т.д. -  
должны продолжать существовать на все переходное время, вплоть до перехода стра
ны... к нормальному постоянному правопорядку».

Обухов Л. А. Пермь в 1917 году // Страницы прошлого: Избранные материалы краевед. Смышля- 
евских чтений в Перми. -  Пермь, 2003. -  Вып. 4. -  С. 109-115.

14-15 апреля -  в Екатеринбурге состоялась I Уральская свободная областная кон
ференция РСДРП(б), работой которой руководил Я. М. Свердлов. Это был первый ле
гальный форум большевиков Урала. 65 делегатов представляли 16 тысяч членов партии, 
объединенных в 43 организации. Конференция высказалась против доверия Временному 
правительству, признала единственным органом народа Советы рабочих и солдатских 
депутатов, осудила империалистическую войну. Также на конференции был избран 
Уральский областной комитет РСДРП(б).

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

16 апреля -  в Перми по инициативе большевика Д. В. Чегляева и молодых рабо
чих Пермской городской электростанции организован Социалистический союз рабочей 
молодежи. Комитет Крестьянского союза Лысьвенской и Соинской волостей переимено
ван в Лысьвенский комитет крестьянских депутатов.

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.
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22 апреля -  на чрезвычайном губернском земском собрании были проведены вы
боры нового состава Пермской губернской земской управы. Председателем был избран 
П. Н. Горшков (ранее председатель Осинской земской управы), большинством голосов 
были уменьшены оклады жалования председателю с 9000 до 6000 рублей, а членам упра
вы с 5000 до 4000 рублей.

Баталова О. А. События февральской революции 1917 г. по газетной периодике г. Перми // Стра
ницы прошлого: Избранные материалы краевед. Смышляевских чтений в Перми. -  Пермь, 2003. -  Вып. 4. -  
С. 104-108.

Май

3 мая -  вместо газеты «Вестник Пермского края» стал выходить «Пермский Вест
ник Временного правительства».

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

7-14 мая -  в Перми состоялся I Уральский областной съезд Советов рабочих и 
солдатских депутатов. В его работе приняли участие представители Советов Пермской, 
Вятской, Уфимской, Оренбургской губерний. Большинство на съезде принадлежало 
меньшевикам и эсерам. Большевики добились решения о перенесении центра Уральской 
области в Екатеринбург.

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

15 мая -  в Перми в здании городского театра открылся созванный Уральским Со
ветом солдатских и рабочих депутатов общегубернский крестьянский съезд.

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

18 мая -  составлен и подписан договор между владельцем Пожвинского завода 
князем С. Е. Львовым, с одной стороны, и рабочими завода -  с другой, в том, что рабочие 
получают: 100-процентное увеличение заработной платы, 8-часовой рабочий день, уко
роченный предпраздничный день, учреждение больничной кассы и др.

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

27 мая -  2 июня -  состоялась Пермская общегородская конференция РСДРП(б). В 
ее работе участвовало 33 делегата, представлявшие 2350 членов партийных организаций 
города, в том числе: Мотовилихи -  1500, Заимковского района -  400, Городского -  100, 
Железнодорожного -  150, Балашовского -  100, Верхней Курьи -  70. Принята резолюция 
о необходимости перехода власти в руки Советов, избран Пермский комитет РСДРП(б): 
А. П. Спундэ (председатель), Ф. И. Голощекин, А. Е. Ремейко, А. Г. Кравченко и др. На 
конференции произошел окончательный разрыв с меньшевиками.

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

Июнь

9 июня -  на Вышке состоялся митинг рабочих Мотовилихинского завода с требо
ванием перехода власти в руки Советов (присутствовали до 3 тыс. рабочих).

История Прикамья XX века: День за днем: Исторический календарь-справочник. -  Пермь, 2001.

25 июня -  Пермская и Мотовилихинская организации большевиков призвали сво
их членов к демонстрации под лозунгами: «Долой Временное правительство!» и «Долой
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войну!». В Перми состоялась демонстрация протеста против политики Временного пра
вительства, в которой приняло участие свыше 2 тыс. человек. Демонстранты несли крас
ные знамена и лозунги: «Вся власть Советам!», «Долой 10 министров-капиталистов!», 
«Хлеба, мира, свободы!». Группа контрреволюционно настроенных солдат пермского 
гарнизона напала на демонстрацию. Часть демонстрантов, в том числе председатель 
Пермского комитета большевиков А. П. Спундэ, получили тяжелые ранения.

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

Июль

10-12 июля -  в губернской земской управе прошло заседание съезда представите
лей уездных земств и общественно-политических организаций.

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

27 июля -  3 августа -  в Петрограде состоялся VI съезд РСДРП, с участием деле
гатов и от Урала. Съезд взял курс на вооруженное восстание.

История Прикамья XX века: День за днем: Исторический календарь-справочник. -  Пермь, 2001.

Август

5 августа -  в мартеновском цехе Мотовилихинского завода состоялось первое со
брание Социалистического союза рабочей молодежи. Организаторами явились больше
вики В. М. Сивилев, А. М. Щукин и др.

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

15 августа -  были назначены выборы в городскую Думу по новому избиратель
ному закону. В предвыборной компании активно участвовали все политические партии и 
различные объединения. Так, партия кадетов в своих предвыборных лозунгах делала 
ставку на «людей дела». Список кандидатов от партии кадетов впечатляет. В него вошли 
шесть профессоров Пермского университета во главе с ректором К. Д. Покровским, из
вестные деятели на ниве образования Л. В. Барбатенко, О. М. Варфоломеева, Л. А. По
тоцкий, О. В. Циммерман, Н. А. Несслер, десять врачей, восемь инженеров, архитектор 
В. В. Попатенко и т.д. -  весь цвет пермской интеллигенции.

Иной подход к органам местного самоуправления был у социалистических пар
тий. В их предвыборных платформах на первом плане стояли вопросы защиты интересов 
трудящихся масс, справедливого распределения, а не организация городского хозяйства, 
развитие торговли и промышленности. Их предвыборная агитация носила классовый ха
рактер и отличалась агрессивностью по отношению к политическим противникам. В 
списках кандидатов в гласные городской Думы от эсеров и меньшевиков примерно поло
вину составляли рабочие и солдаты.

В результате победу на выборах одержали эсеры, получившие 28 мест. Кроме то
го, в думу прошло 10 меньшевиков, по 8 кадетов и домовладельцев, 7 большевиков, 6 
представителей духовенства, 3 от мусульман, 2 от квартиронанимателей, по 1 от «Един
ства, еврейских социалистов и еврейской буржуазии.

Обухов Л. А. Пермь в 1917 году // Страницы прошлого: избранные материалы краевед. Смышляев- 
ских чтений в Перми. -  Пермь, 2003. -  Вып. 4. -  С. 109-115.

27 августа -  в соответствии с законом Временного правительства прошли выборы 
в волостные земства по Пермской губернии. Тем самым завершилось создание демокра
тических органов местного самоуправления.

Обухов Л. А. Пермь в 1917 году // Страницы прошлого: Избранные материалы краевед. Смышля- 
евских чтений в Перми. -  Пермь, 2003. -  Вып. 4. -  С. 109-115.
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Сентябрь

1 сентября -  состоялась однодневная политическая забастовка рабочих Урала в 
знак протеста против наступления контрреволюции.

История Прикамья XX века: День за днем: Исторический календарь-справочник. -  Пермь, 2001.

8 сентября -  в Мотовилихе в народном доме состоялся митинг, на котором вы
ступил бывший депутат IV Государственной думы, большевик, член ЦК РСДРП(б) М. К. 
Муранов.

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

14 сентября -  на собрании рабочих новоснарядного токарного цеха Лысьвенского 
механического завода принята резолюция: «... Единственный выход из создавшегося по
ложения в переходе всей власти к пролетариату и беднейшему крестьянству, ... мы тре
буем организации боевых рабочих самоуправляющих дружин».

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

17 сентября -  на собрании Чермозской организации РСДРП(б) единогласно была 
принята резолюция со следующими требованиями:

1. Объявление демократической республики
2. Отмена частной собственности на помещичью землю без выкупа.
3. Введение рабочего контроля над производством и распределением
4. Национализация важных отраслей промышленности
5. Конфискация военных прибылей
6. «Немедленный разгон Государственной думы и Совета и созыв Учредительно

го собрания, до созыва которого власть должна принадлежать пролетариату и 
трудовому крестьянству».

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

23-26 сентября -  состоялась политическая забастовка железнодорожников Перм
ской дороги против реакционной политики Временного правительства. Она явилась ча
стью Всероссийской забастовки железнодорожников.

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

Октябрь

1-3 октября -  прошла Пермская городская партконференция РСДРП(б). В ней 
участвовало 47 делегатов от 2410 членов партии. Принято решение о создании окружной 
партийной организации и издании окружной партийной газеты.

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

9-12 октября -  прошла Пермская окружная партконференция РСДРП(б). На ней 
был утвержден Устав окружной организации.

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

10 октября -  Кунгурский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
вынес резолюцию: «Требовать передачи на местах власти в руки демократии в лице Со
ветов».
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Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 

Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

21-23 октября -  в Перми был созван первый женский губернский крестьянский 
съезд, на котором присутствовало 304 делегата. В повестке дня:

1. Экономическое, общественно-правовое и политическое положение женщин.
2. Ознакомление с результатами выборов в Учредительное собрание.
3. Организация Совета крестьянских депутатов и его платформа.
4. Продовольственный вопрос.
5. Пополнение губернского исполнительного комитета Совета крестьянских де

путатов женщинами.
Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 

Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

25 октября -  начало Великой Октябрьской социалистической революции в 
России.

26 октября -  в Перми были получены известия о захвате в Петрограде власти 
большевиками.

Популярная энциклопедия Пермского края: Сб. полезных краевед. сведений. -  Пермь, 2006. -  Т. 1.

27 октября -  Пермская городская дума осудила захват власти Петроградским Со
ветом, а фракция социал-демократов Пермской городской думы поддержала. В конце ок
тября Губернская земская управа в телеграмме, посланной во все земские управы, выра
зила свой горячий протест «...против захвата власти безответственными органами. До 
созыва Учредительного собрания власть должна принадлежать Временному правитель
ству, объединившему все классы общества».

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

28 октября -  состоялось общее собрание военной организации при Пермском ко
митете РСДРП(б), присутствовало 500 человек. По докладу большевика В. И. Решетни
кова об октябрьских событиях в Петрограде было принята резолюция: «Оказать полную 
поддержку Петроградскому Всероссийскому революционному комитету. Всеми мерами 
бороться с контрреволюционным выступлением Керенского».

На общем собрании организации РСДРП(б) г. Чермоза оглашена телеграмма 
Уральского Совета о победе рабочих и солдат в Петрограде: «.В ласть в руках Советов. 
Временное правительство арестовано».

Уральский окружной Совет рабочих и солдатских депутатов с первых дней Ок
тябрьской революции, по оценке большевика М. Н. Лукоянова, «снял с себя всякую от
ветственность за происходящее», и созвал «демократическое совещание», в которое во
шли сам окружной Совет в полном составе, Совет крестьянских депутатов, представите
ли железной дороги, земства, всех социалистических партий и командного состава мест
ного гарнизона с правом совещательного голоса. Совещание образовало «Революцион
ный комитет» (Ревком) из 9 человек (по три представителя от эсеров, меньшевиков и 
большевиков).

Обухов Л. А. Пермь в 1917 году // Страницы прошлого: Избранные материалы краевед. Смышля- 
евских чтений в Перми. -  Пермь, 2003. -  Вып. 4. -  С. 109-115.

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

29 октября -  в Перми вышел первый номер большевистской газеты «Пролетар
ское знамя» -  органа Пермского окружного комитета РСДРП(б).

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.
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Ноябрь

1 ноября -  после выхода большевиков из состава Ревкома он был пополнен пред
ставителями городской думы.

Обухов Л. А. Пермь в 1917 году // Страницы прошлого: Избранные материалы краевед. Смышля- 
евских чтений в Перми. -  Пермь, 2003. -  Вып. 4. -  С. 109-115.

2 ноября -  собрание Лысьвенской организации РСДРП(б) постановило команди
ровать в деревню большевиков для агитации среди крестьян.

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

3-5 ноября -  вечером (3 ноября) в Перми начался массовый разгром винных и 
пивных складов, получивший впоследствии название «пьяный погром», который был по
давлен совместными усилиями городской думы и вооруженных отрядов Лесснеровского 
(ныне -  завода им. Дзержинского) и Мотовилихинского заводов, во главе с большевика
ми А. Л. Борчаниновым и В. И. Решетниковым, только к утру 6 ноября. Положение в го
роде еще несколько дней оставалось сложным.

Обухов Л. А. Пермь в 1917 году // Страницы прошлого: Избранные материалы краевед. Смышля- 
евских чтений в Перми. -  Пермь, 2003. -  Вып. 4. -  С. 109-115.

12 ноября -  в России состоялись выборы в Учредительное собрание. По Перм
скому избирательному округу в выборах участвовало 1.251.790 человек. По итогам вы
боров в Перми безусловную победу одержали кадеты, получившие 7564 голоса, за эсеров 
было подано 4503, за большевиков 3526. Гарнизон дал большевикам 4415 голосов и об
щую победу, в то время как кадетам всего 336, а эсерам -  1099. Этот факт -  еще одно 
свидетельство о решающей роли солдат в 1917 году, причем не только в столицах, но и в 
провинции.

Обухов Л. А. Пермь в 1917 году // Страницы прошлого: Избранные материалы краевед. Смышля- 
евских чтений в Перми. -  Пермь, 2003. -  Вып. 4. -  С. 109-115.

История Прикамья XX века: День за днем: Исторический календарь-справочник. -  Пермь, 2001.
Популярная энциклопедия Пермского края: Сб. полезных краевед. сведений. -  Пермь, 2006. -  Т. 1.

14 ноября -  Ревком официально сложил свои полномочия. Большевики разверну
ли активную борьбу за власть в городском Совете.

Обухов Л. А. Пермь в 1917 году // Страницы прошлого: Избранные материалы краевед. Смышля- 
евских чтений в Перми. -  Пермь, 2003. -  Вып. 4. -  С. 109-115.

23 ноября -  произошло объединение Пермского городского, Мотовилихинского и 
Балашовского Советов рабочих и солдатских депутатов. В объединенном Совете боль
шевики получили значительный численный перевес, председателем стал большевик А. Л. 
Борчанинов. Объединенное заседание Совета большинством голосов (111 против 57) 
приняло резолюцию о захвате власти в городе. Меньшевики постановили выйти из со
става Совета.

Фактически в городе установилось двоевластие: большевики объявили Совет вла
стью, но продолжала работать городская дума, функционировала милиция, издавал свои 
распоряжения губернский комиссар Б. Турчевич.

Обухов Л. А. Пермь в 1917 году // Страницы прошлого: Избранные материалы краевед. Смышля- 
евских чтений в Перми. -  Пермь, 2003. -  Вып. 4. -  С. 109-115.

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

30 ноября -  в Перми, по инициативе Губернского земского собрания, создается 
«Совет по управлению губернией», по сути «антибольшевистский», куда вошли: пять 
представителей собрания, пять -  от Уральского окружного Совета, представители от го-



98
родского самоуправления, почтово-телеграфного союза, железной дороги, профессио
нальных союзов. Представители городской думы в его состав не вошли.

Обухов Л. А. Пермь в 1917 году // Страницы прошлого: Избранные материалы краевед. Смышля- 
евских чтений в Перми. -  Пермь, 2003. -  Вып. 4. -  С. 109-115.

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

Декабрь

2-3 декабря -  прошла конференция городских районов РСДРП(б) Перми (Заимки, 
Перми II, Перми I, Балашовского и городского районов). Принято решение о создании 
Красной гвардии. Избран Пермский комитет РСДРП(б).

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

16 декабря -  Фракция большевиков Уральского окружного Совета потребовала 
проведения пленарного собрания Совета по управлению губернией, с целью поставить 
под сомнение полномочия избранных в него представителей. Собрание было созвано, 
однако, полномочия ранее избранных представителей подтвердило. Тогда большевики 
заявили, что не могут продолжать работу при таком составе Совета и потребовали со
звать губернский съезд Советов, на этот раз с целью -  узаконить власть большевиков в 
Прикамье.

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

17 декабря -  в Перми, в здании театра, состоялся I Пермский губернский съезд 
Советов рабочих и солдатских депутатов. Из 139 делегатов, принявших участие в работе 
съезда, 108 были большевики, 27 -  левые эсеры, 2 -  анархисты и 2 -  беспартийные.

Председатель съезда, большевик Л. Н. Сосновский, в своем выступлении так 
сформулировал отношение к Учредительному собранию: «Учредительное собрание нам 
нужно для того, чтобы оно утвердило завоевания самого народа... Если же Учредитель
ное собрание поймет иначе свою задачу и будет стремиться свести на нет все завоевания 
революции -  оно само создаст себе обвинение и будет рассеяно, как дым».

Съезд принял по всем вопросам большевистские резолюции: провозгласил уста
новление Советской власти в Пермской губернии, послал приветствие ЦИК Советов и 
Совету Народных комиссаров, избрал губернский исполнительный комитет, председате
лем которого стал большевик М. Н. Лукоянов.

На съезде был окончательно ликвидирован меньшевистско-эсеровский «Совет по 
управлению губернией». Подобным образом большевики утвердили свою власть во мно
гих уездных центрах губернии, а кое-где (Соликамск, Чердынь) и с помощью вооружен
ной силы. Вооруженная сила часто использовалась и при создании Советов в деревне.

Обухов Л. А. 1917 год в Пермской губернии: вопрос о власти // Пермский край: прошлое и насто
ящее: материалы междунар. науч.-практ. конф. -  Пермь, 1997. -  С. 107-109.

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.

30 декабря -  отряд пермских и мотовилихинских красногвардейцев под командо
ванием большевика, председателя Пермского объединенного Совета рабочих и солдат
ских депутатов А. Л. Борчанинова отправлен на борьбу с мятежом Дутова.

Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала: 
Сб. ст. и информ. материалов. -  Пермь, 1998. -  Вып. 3. -  С. 67-80.
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1937 год.
Репрессии в Прикамье

На февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) 1937 года Председатель Народ
ных Комиссаров В. Молотов гневно обрушился на руководителей предприятий и ве
домств, которые «не ведут еще настоящей активной борьбы по разоблачению вредитель
ства». Его призыв «выкорчевывать» вредительство и решение Политбюро от 2 июля 1937 
года «Об антисоветских элементах» положило начало волне массовых репрессий в 
СССР.[1]

По указанию Сталина 30 июля 1937 года Н. Ежов издал секретный приказ № 
00447 «Об операции по репрессированию кулаков, церковников... и других антисовет
ских элементов». Политбюро ЦК ВКП(б) одобрило приказ. На репрессирование была со
ставлена разнарядка и разослана на места. Свердловская область, куда входила тогда ны
нешняя Пермская, должна была репрессировать десять тысяч человек, из них 4 тыс. рас
стрелять, 6 тыс. приговорить к 8-10 годам лагерей. В 1938 г. еще обязали расстрелять 2 
тыс. человек. На местах разнарядку, как и всякий план, тогда старались перевыполнить. 
Жертвы террора были лишены права на защиту, судилища были закрытыми. [6]

Прежде всего, к врагам народа относили кулаков, вернувшихся в родные места 
после ссылки, лиц, принимавших хотя бы какое участие в крестьянских мятежах в пер
вые годы советской власти, хотя и отбывших наказание или амнистированных. Всех 
«врагов народа» разделили на две категории: к первой отнесли кулаков и священнослу
жителей, которые подлежали расстрелу. Вторая группа -  более многочисленная, подле
жала заключению в лагеря на 8-10 лет, их семьи оставались на местах, но под жестким 
контролем. НКВД фабриковало дела по принципу: «Был бы человек, а дело найдется». 
Малейшее недовольство или неосторожное слово критики в адрес властей квалифициро
валось как антисоветская пропаганда (сокращенно писали «АСА»).

Волна арестов покатилась по стране с 5 августа 1937 года. Аресты производили по 
ночам. На арестованных заводили дела, выносили приговоры и направляли дела на 
усмотрение областной тройки в Свердловск. В первую очередь расправлялись с отнесен
ными к первой категории. Особенно сильно пострадали представители местного духо
венства. Аресту подвергались не только наставники, но и все мало-мальски сведущие в 
церковной службе люди. В тот период на Урале было репрессировано не менее 180 свя
щеннослужителей и около 500 активных членов приходских советов.[7]

Особо следует отметить два нашумевших дела против священнослужителей. Пер
вое -  групповое дело № 15580, состряпанное органами НКВД. Согласно ему, чекистами 
была раскрыта «контрреволюционная повстанческая фашистская группа церковников», 
действовавшая в Кунгурском районе под руководством епископа Свердловской епархии 
Петра Савельева. В состав «повстанческой группы» входило девять человек: семь свя
щенников и два кулака. Они ставили своей целью «свержение Советской власти путем 
вооруженного восстания, с этой целью проводили вербовочную работу, нелегальные со
брания, связались с французским посольством, распускали антисоветские слухи, дискре
дитировали в похабной форме проводимую партией и правительством политику, агити
ровали против колхозов, хранили холодное и огнестрельное оружие. подрывали финан
совую политику Советской власти, изымая из обращения разменную серебряную монету, 
зажимая ее у себ я .»  [4]. Далее, в мае-октябре 1937 года по этому делу было арестовано 
еще 22 человека. Все они были осуждены решением тройки УНКВД по Свердловской 
области от 17 октября 1937 года по 58-й статье, четверо из них, в том числе епископ Са
вельев были расстреляны, остальные получили по 10 лет лагерей, где и сгинули. [3].

Наряду с православным духовенством под репрессии попали представители му
сульманских общин. Согласно очередному, сфабрикованному делу, чекисты выявили ряд 
подпольных формирований мусульманского актива во главе с местным муллой Афляту- 
ном Халитовым и инженером «Камнефти» Габбасом Мурзакаевым, организованных
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Уральским повстанческим штабом (созданным троцкистами) и действовавших наряду с 
церковной православной контрреволюционной организацией. На одном из совещаний 
начальник Пермского горотдела НКВД В. Я. Левоцкий утверждал: «.. .Возьмем г. Пермь, 
город оборонный, но в нем много живет татар, мы должны сделать его русским городом, 
всех татар переарестовать, это такой народ, который нас, русских, предаст». На следую
щий день было арестовано 300 ни в чем не повинных татар, в том числе 20 жителей с. 
Кояново Пермского района. Первая группа арестованных жителей с. Кояново состояла из 
6 человек: Муллазян Тайсин -  мулла, Габдулхай Апкин -  председатель совета мечети, 
Габдулгазиз Апкин, Закарья Апкин и Габдулхай Мурсалимов -  активисты мечети, Зуфар 
Бактиков -  сын муллы, репрессированного в 1931 г. На допросах сотрудники НКВД пы
тались приписать арестованным пропаганду панисламизма. В конечном итоге им предъ
явили обвинение по статьям: 58-10, 58-11 УК РСФСР в том, что они являлись активными 
участниками контрреволюционной, националистическо-повстанческой организации, в 
составе которой вели работу против ВКП(б) и Советской власти, призывали мусульман к 
вооруженному восстанию, развалу колхозов и т.д. и приговорили к расстрелу с конфис
кацией, принадлежащего им имущества. [7]

Конфискации имущества подлежали все приговоренные к расстрелу. Расстрел 
производили на 12-м километре Московской дороги около Свердловска. Убитых закапы
вали в братской могиле там же. Погибших в застенках НКВД в Перми, закапывали в логу 
недалеко от Успенской церкви, либо вторым слоем на территории мусульманского 
участка Егошихинского кладбища. [2]

Наряду с расправой над кулаками и духовенством была начала «чистка» партий
ных кадров, получившая название «кадровой революции». Её идея была выдвинута Ста
линым на том же февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) 1937 года в докладе «О 
политическом воспитании партийных кадров и мерах борьбы с троцкистскими и иными 
двурушниками». Суть ее состояла в замене части партийно-советского корпуса, оказав
шейся «врагами народа» или их пособниками («двурушниками»), новым пополнением из 
выдвиженцев, как правило, молодых и безоговорочно преданных Системе и Вождю. В 
основу «кадровой чистки» был положен принцип «враги есть повсюду», который стал 
указанием для массовых репрессий во всех сферах жизни страны, и по всей ее террито
рии. Формальная мотивировка репрессий сводилась к обвинениям в принадлежности к 
классово чуждым слоям, идеологической враждебности, в экономическом вредительстве 
и политической деятельности, направленной на свержение Советской власти. Реальной 
основой кадровой чистки явилось ухудшение социально-экономической ситуации в про
мышленности и сельском хозяйстве: невыполнение планов, неурожай 1936 года и тд. 
«Враги народа» в составе руководящих кадров объявлялись виновниками всего неблаго
получия.

В конце 1936 -  начале 1937 гг. НКВД сфабриковало дело о так называемом ураль
ском штабе восстания. Речь шла о действующей на Урале мощной контрреволюционной 
организации правых, связанной в Москве с Рыковым и Бухариным и ставящей своей це
лью уничтожение существующего советского правительства, делающей ставку на во
оруженное восстание и сотрудничающей с разведками империалистических государств. 
По этому делу 1936-1938 гг. были арестованы почти все директора крупных промышлен
ных предприятий, МТС и колхозов, партийные и советские работники. В 1936 г. в Сверд
ловской области (Пермская выделилась из ее состава в 1938 г.) было арестовано 2428 че
ловек, в 1937 г. -  28724, в 1938 г. -  17016 человек. [8]. В 1937-1938 годах был почти пол
ностью обновлен состав районного кадрового звена. По данным 19 районов, к началу 
1939 года в них сменилось 47 директоров МТС и МТМ, вместе с их заместителями, 14 
директоров совхозов. Новые назначенцы имели партийную принадлежность, незапятнан
ное рабоче-крестьянское происхождение, начальное образование (в лучшем случае). 
Осенью 1938 года в формирующийся Пермский обком партии серийно поступали сооб
щения о засоренности колхозов чуждыми элементами. Так, в Оханском районе «кулаков, 
белых офицеров и других классово-чуждых элементов» выявили во главе 50 колхозов. В
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Косинском районе сменилось 40 председателей, причем в некоторых по два-три раза, 
что совершенно дестабилизировало их деятельность. [5]

Аналогичная ситуация сложилась и на промышленных предприятиях Пермской 
области. Так на Кизеловской ГРЭС в 1937-38 гг. было арестовано 6 человек: Зайченков 
В. Б. -  главный инженер, Тиш И. И. -  мастер моторно-кабельного хозяйства, Хватов К. К.
-  начальник тепломонтажа, Посунько Л. С. -  заведующий хим. лабораторией, Кабанов В. 
А. -  зам. нач. производственно-технического отдела, Механошин П. В. -  прораб элек
тромонтажа. Все они за «вредительскую деятельность», направленную на срыв электро
снабжения промышленности Урала, были приговорены к расстрелу.

На Березниковской ТЭЦ арестовано и расстреляно 2 человека: Кирпичников В. Д.
-  начальник Березниковской ТЭЦ, и Капеллер В. А. -  гл. инженер.

Всего, по неполным данным, в 30-е годы было арестовано около 70 человек, 
имевших отношение к руководству энергетической промышленностью Урала. [10]

«Врагом народа» был объявлен директор Мотовилихинского артиллерийского за
вода № 172 им. Молотова Петр Константинович Премудров. Донос был инициирован 
НКВД в связи с арестом секретаря Свердловского обкома И. Д. Кабакова, который обви
нялся в якобы созданной им контрреволюционной организации правых. [1]

В 1938 г. был арестован и расстрелян И. И. Побережский -  директор Пермского 
завода № 19 (позднее моторостроительный завод им. Я. Свердлова), «разоблаченный» 
чекистом и по совместительству его помощником Морзо. Благодаря его усилиям на заво
де начался кадровый дефицит, не хватало рабочих и инженеров. Морзо развивал теоре
тическое обоснование своих подозрений: «Город Пермь имеет целый ряд особенностей, 
историческую базу для шпионажа, для вредительства (...) Нет ни одной крупной капита
листической страны, шпионы разведки которой не пролезли бы на наш завод. Нет ни од
ного такого разбитого класса в СССР, осколки которого бы не попытались пролезть и не 
образовали бы на заводе белогвардейское повстанческое гнездо. (...) По своему удельно
му весу контрреволюция, образованная на нашем заводе, заняла 1 место и по количеству 
и по качеству». По его доносам только в 1936 г. было арестовано 175 работников завода. 
[12]

Под маховик репрессивной машины попали и старые чекисты. По сфабрикован
ным делам в 1936-38 гг. были расстреляны: бывший начальник Пермского оперсектора 
НКВД Лосос, начальник Пермского НКВД Левоцкий, быв. Зам. начальника Пермского 
окротдела ОГПУ Колегов, командир 30-го полка войск ГПУ Алехин, бывший начальник 
губотдела ОГПУ Винокуров. Его заместитель Болотов, дабы избежать издевательств в 
застенках НКВД, застрелился. Застрелился и начальник политотдела войск НКВД Урала 
Загудаев. [9]. И это далеко не в с е .

Следствием массового истребления кадров всех уровней стало плачевное состоя
ние аграрной сферы и промышленности, отрицательно сказавшееся на продовольствен
ном положении и оборонной способности страны. Кадровые чистки были остановлены 
лишь в 1938 году, в связи с принятием решения о прекращении массовых репрессий и 
отставке Наркома внутренних дел Н. И. Ежова, но последствия кадрового дефицита 
ощущались еще очень долго, и стали одной из главных причин огромных человеческих 
потерь и отступления Красной Армии в первые годы Великой Отечественной войны.

Общее количество жертв репрессий, страдавших на Пермской земле в 1929-1953 
гг. превышает 360 тыс. человек: из них не менее 130 тысяч узников лагерей, находив
шихся на территории области, не менее 140 тысяч раскулаченных и выселенных на За
падный Урал крестьян и не менее 90 тысяч насильственно переселенных в военные и по
слевоенные годы. [11]
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