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От составителя
«Календарь знаменательных и памятных дат Пермского края на 2021 год»
представляет собой перечень юбилейных дат города Перми и Пермского края.
Издание подготовлено для читателей и описывает значимые и интересные даты из
истории, экономической, научной и культурной жизни Прикамья, факты из жизни
выдающихся людей, чьи имена так или иначе связаны с Пермским краем.
В преддверии трёхсотлетия основания города, хочется особо отметить не менее
важную дату: в 2021 году исполнится 240 лет со дня торжественного открытия Пермского
наместничества и губернского города Перми. Пермь отпразднует «круглые даты» со дня
рождения сразу нескольких важных для истории города людей: 345 лет со дня рождения
Георга Вильгельма де Геннина, 335 лет со дня рождения Василия Никитича Татищева, 170
лет со дня рождения Николая Васильевича Мешкова.
Кроме того, в 2021 году свои юбилеи отметят сразу несколько библиотек:
исполнится 185 лет Пермской краевой библиотеке им. А. М. Горького; 60 лет – Пермской
специальной библиотеке для слепых; 55 лет – Пермской краевой детской библиотеке им.
Л. И. Кузьмина; 120 лет – Коми-Пермяцкой центральной национальной библиотеке им. М.
П. Лихачева. 100 лет со дня основания отметит Коми-Пермяцкий краеведческий музей им.
П. И. Субботина-Пермяка и Ильинский районный краеведческий музей.
Каждая статья в календаре сопровождается ссылками на источники, из которых
взяты сведения о той или иной памятной дате, где можно получить более подробные
сведения о событии или персоналии. Наиболее значимые из них представлены подробной
справкой. Материал в календаре сгруппирован в традиционной форме: по месяцам и
числам. Все даты приведены по новому стилю.
Для удобства использования составлены три вспомогательных указателя: именной,
указатель предприятий и организаций и географический.
Пособие рассчитано на библиотекарей, библиографов, музейных работников,
архивистов, − всех, кому приходится планировать профессиональную деятельность,
связанную с краеведением. Календарь представляет интерес и для широкого круга
читателей – для тех, кому небезынтересна история города Перми и Пермского края.
«Календарь знаменательных и памятных дат Пермского края на 2021 год»
составлен на основе справочных и периодических источников и литературы
краеведческого характера.

Жикина Татьяна Алексеевна,
главный библиотекарь
отдела краеведения

4

Январь
1 января – 30 лет назад (1991 г.) в структуре Пермской областной библиотеки им.
А. М. Горького появился отдел краеведения. В отделе сосредоточен весь справочнобиблиографический аппарат по краеведению, собирается информация по истории и
современному состоянию общественно-политической, народнохозяйственной и
культурной жизни Пермского края. Отдел активно занимается популяризацией и
пропагандой краеведческих знаний: организовывает массовые мероприятия различной
тематики, поддерживает связь с местной периодической печатью, телевидением и радио;
регулярно проводит краеведческие «Смышляевские чтения».
Отдел краеведения (1991 - 2004 годы) : Крат. справка / Перм. обл. универс. б-ка
им. М. Горького ; Сост. Т. И. Быстрых. – Пермь : ПОУБ, 2004. – 32 с.
Шумилова, В. Н. Крупнейшая на Западном Урале : к 180-летнему юбилею
Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького / В. Н. Шумилова // Отраженье
исчезнувших лет : календарь-справочник города Перми на 2016 год / Муницип.
учреждение «Арх. г. Перми» ; [сост.: О. А. Мельчакова ; редкол.: Т. И. Быстрых и др.]. –
Пермь : Пушка, 2016. – С. 16-19 : фот.
3 января – 95 лет назад (1926 г.) в д. Кышкамыс Кочёвского района КомиПермяцкого округа родился Иван Алексеевич Минин, коми-пермяцкий писатель.
Участник Великой Отечественной войны. Работал в окружной газете «По ленинскому
пути», был главным редактором окружного радиовещания, редактором Коми-Пермяцкого
отделения Пермского книжного издательства. Является автором книг «Сто вёрст до
города», «Шапка Боболь-Вани», «Улыбка скорбного апостола» и др. Член Союза
писателей с 1958 г. За успехи в литературной работе награжден медалью «За доблестный
труд». Был делегатом V съезда Союза писателей РСФСР. Лауреат областной
литературной премии им. А. Гайдара. Умер 10 января 1990 г.
Минин Иван Алексеевич : [Крат. биогр. сведения и список осн. публикаций] //
Писатели Пермской области : Биобиблиогр. справочник. – Пермь, 1996. – С. 109-111:
фот.
Истомин, Ф. Светлое творчество мудрого человека / Ф. Истомин // Парма, 1996.
– 4 янв.
Минин Иван Алексеевич : [Биография коми-пермяцкого писателя; Отрывки
произведений] // Даты, события, люди... – Кудымкар, 2001. – С. 120-127.
3 января – 85 лет назад (1936 г.) в Перми появилось концертно-театральное бюро,
директором которого стал Андрей Алексеевич Белокопытов. На основе бюро
в августе 1938 г. была создана Пермская областная филармония, которую возглавил
Самуил Соломонович Вейхман. В настоящее время  ГКБУК «Пермская краевая
филармония».
Пермская краевая филармония: 75–й концертный сезон // Музыкальное обозрение:
Рос. муз. газета. – М., 2010. – № 12. – С. 13–20.
Неугодова, М. Юбилей премьеров и премьер / М. Неугодова // Шпиль: Журнал про
город. – Пермь, 2010. – авг.–сент. (№ 49). – С. 72–74 : фот.
История. – Текст : электронный // ГКБУК «Пермская краевая филармония» :
[официальный сайт]. – Пермь. – URL: https://filarmonia.online/filarmonija/istorija/ (дата
обращения: 03.10.2020). – Дата публикации: 27.09.2020. – Режим доступа: свободный.
4 января – 185 лет назад (1836 г.) по распоряжению Министерства внутренних
дел в Перми для читателей была открыта публичная библиотека. В течение многих лет
библиотека представляла собой небольшое собрание книг и практически бездействовала,
не исполняя своей публичной функции. Только с 1863 г. она начала постоянно
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обслуживать читателей и получила статус Пермской городской общественной
библиотеки. Именно поэтому в 1913 г. Пермь торжественно отметила 50-летие публичной
библиотеки. Тем не менее, история библиотеки началась в 1836 г., и эту дату официально
принято считать датой основания Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького. С
1966 г. библиотека работает в типовом здании в центре города (архитектор – М. И.
Футлик). В настоящее время фонд библиотеки насчитывает около 3 миллионов различных
документов.
Гладышев, В. Реки, наполняющие вселенную / В. Гладышев // Наш отчий край, 2002.
– декабрь. – С. 82.
Вощикова, Л. Г. Пермская Государственная ордена «Знак Почета» областная
универсальная библиотека имени А. М. Горького : страницы истории (1836–1966) / Л. Г.
Вощикова. – Пермь, 2009. – 116 с. : ил.
Хохряков, А. Л. Общительная, умная и современная Горьковка / А. Л. Хохряков //
Аэропорт Пермь. – Пермь, 2014. – № 10 (ноябрь). – Прил.: с. 6 : фот.
Шумилова, В. Н. Крупнейшая на Западном Урале : к 180-летнему юбилею
Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького / В. Н. Шумилова // Отраженье
исчезнувших лет : календарь-справочник города Перми на 2016 год / Муницип.
учреждение «Арх. г. Перми» ; [сост.: О. А. Мельчакова ; редкол.: Т. И. Быстрых и др.]. –
Пермь : Пушка, 2016. – С. 16-19 : фот.
4 января – 130 лет назад (1891 г.) родился Павел Николаевич Першин, советский
экономист-аграрник, педагог. Профессор (1924), доктор экономических наук (1936),
академик АН Украины (с 1948 г.). Родился в с. Бубинское (Буб) Оханского уезда
Пермской губернии (сейчас  с. Буб Сивинского района Пермского края) в семье
крестьян. Окончил физико-математический факультет (1912) и юридический факультет
(1916) Петроградского университета. В 1918–1919 гг. – преподаватель Петроградского
политехнического института и Петроградского сельскохозяйственного института. С 1919
г. работал в Воронежском сельскохозяйственном институте. В 1948–1950 гг. – директор
Института экономики АН УССР. В 1957–1964 гг. – председатель Совета по изучению
производительных сил Украины АН УССР. С 1965 г. – заведующий отделом Института
экономики АН УССР. Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового
Красного Знамени. Лауреат Государственной премии СССР (1969), Заслуженный деятель
науки и техники УССР (1966). Умер 11 ноября 1970 г. в городе Киеве. Похоронен в Киеве
на Байковом кладбище.
Краткие биографические сведения о земляках-пермяках : (для Пермской
электронной энциклопедии) // Пермский сборник : [сб. материалов 15-х Смышляевских
Чтений, 24 мая 2017 г. / Гос. краев. бюджет. учр. культуры «Перм. гос. краев. универс. бка им. А. М. Горького», Отд. краеведения, Перм. отд-ние Император. Православ.
Палестин. о-ва ; [сост.: Я. Е. Араптанова, В. Н. Шумилова]. – (15-е Смышляевские
чтения). – Пермь : Пермская краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького, 2017.
– С. 276-290.
4 января – 85 лет назад (1936 г.) родился Геннадий Степанович Миков, директор
Пермского государственного племенного конного завода № 9 (госплемконезавод
«Пермский»). Герой Социалистического Труда, награждён орденом Ленина (1991),
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ (1996), Почётный гражданин Пермской
области (1998), Почётный гражданин Пермского района (2006). Более 3-х лет являлся
депутатом Верховного Совета РФ.
Селиванов, Г. Последних героев не бывает // Звезда (Пермь). – Пермь, 2011. – 6 янв.
(№ 1). – С. 6–7 : фот.
Викторов, И. Рожденный в СССР / И. Викторов // Звезда (Пермь). – Пермь
(Молотов), 2016. – 6 января (№ 1). – С. 6 : фот.
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Миков Геннадий Степанович. – Текст : электронный // Пермский муниципальный
район Пермского края : [официальный сайт]. – Пермь. – URL: http://permraion.ru/hero–35/
(дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
4 января – 30 лет назад (1991 г.) общественному музею истории народного
образования Коми-Пермяцкого автономного округа присвоено звание народного музея.
Инициатор создания музея – Григорий Трофимович Бачев, Заслуженный учитель школы
РСФСР. Музей первоначально располагался в г. Кудымкар по адресу: ул. М. Горького, 35,
в здании окружной станции туристов, и просуществовал 23 года.
Баталов, В. Музей стал народным / В. Баталов // Звезда. – 1991. – 4 янв. (№ 3). – С.
1.
Архивная коллекция «Музей истории народного образования округа». – Текст :
электронный // Коми–пермяцкий окружной государственный архив. – Кудымкар, 2009–
. –
URL: http://www.komi–permarchiv.ru/funds/index.php?act=fund&id=348
(дата
обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
6 января – 105 лет назад (1916 г.) в деревне Устиново (сейчас  Пермский район
Пермского края) родился Валерий Александрович Верхоланцев, Герой Советского Союза.
В армии с 1939 по 1946 гг. Летчик, майор. Звания Героя удостоен 15 мая 1946 г. Умер в г.
Кировограде (Украина) 2 августа 2001 г.
Байбарова, Б. Чтобы помнили... / Б. Байбарова // Профсоюзный курьер / Перм. обл.
журналист. орг., Обл. совет профсоюзов. – Пермь, 2018. – 23 мая (№ 18). – C. 6 : фот.
6 января – 80 лет назад (1941 г.) родился пермский поэт Виктор Мартынович
Болотов. В Перми издавались сборники его стихов «Наедине с людьми», «Вечернее поле»,
«Река и женщина», «В ХХ веке, в сентябре», «Осенняя дорога к дому». Умер в Перми 11
июля 1994 г.
Болотов Виктор Мартынович : [Крат. биогр. сведения и список осн. публикаций] //
Писатели Пермской области : Биобиблиогр. справочник. – Пермь, 1996. – С. 39–40 : фот.
Дыхание чистого и вечного // Пермяки / учр. Перм. обл. универс. б-ка, О-во «Перм.
краевед»: краевед. газ. – Пермь, 2001. – сент. – С. 12 : фот.
Болотов, В. М. «Начальник пространства» : [стихи] / В. М. Болотов ; предисл. В.
Богомолов // Мы – земляки/ учр. ООО «Строй-Сервис»: журн. о Перм. крае и его
жителях. – Пермь, 2012. – июль (№ 7). – С. 74–75, 98 : фот.
Семёнов, В. Л.. Философская музыка поэзии В. М. Болотова / В. Л. Семенов. –
Пермь : Изд. Богатырёв П. Г., 2020. – 149 с.
8 января – 80 лет назад (1941 г.) родилась Надежда Николаевна Гашева, филолог,
член Союза журналистов России (1968), заслуженный работник культуры РФ (1981). С
1964 г. работала редактором художественной литературы в Пермском книжном
издательстве до его закрытия в середине 1990-х гг. Умерла 14 мая 2018 г.
Ваксман, С. Первочитатель / С. Ваксман, А. Зебзеева, Н. Васильева, А.
Бердичевская, Р. Белов // Вещь: литературный журнал. – Пермь, 2011. – № 3. – С. 90–96 :
фот.
Турбовская, К. «Улетают мои вольтижёры. Ловиторы не ловят меня...» / Е.
Турбовская // Компаньон-magazine: Приложение к газете «Новый компаньон». – Пермь,
2018. – № 5. – С. 84–91 : фот.
8 января – 65 лет назад (1956 г.) в г. Таллин (Эстония) родилась Регина Ивановна
Кузьмичева, балерина, заслуженная артистка РСФСР (1981). В 1974 г. окончила Пермское
хореографическое училище. В 1974–1986 гг. была солисткой Пермского театра оперы и
балета. С 1986 г. – солистка балета (с 1998 г. – педагог-репетитор) Санкт-Петербургского
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государственного академического театра оперы и балета им. М. П. Мусоргского.
Исполнила главную роль в художественном фильме «Миф» (1987, «Ленфильм», 2 серии).
Кузьмичева Регина Ивановна // Выдающиеся деятели пермского балета ХХ
столетия / Е. П. Субботин, М. И. Серов. – (Прощание с XX веком!). – Пермь : Арабеск,
2000. – C. 6.
Кузьмичёва (Кузьмичева) Регина Ивановна, артистка балета, педагог. – Текст :
электронный // Энциклопедия «Пермский край» : [сайт]. – Пермь, 2008– . – URL:
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1803873776&viewMode=B_1803401803&link
=1 (дата обращения: 28.09.2020). – Режим доступа: свободный.
11 января – 145 лет назад (1876 г.) в Перми был открыт первый
специализированный книжный магазин Иосифа (1840–1923) и Ольги Петровских
(Пиотровских). До этого в городе существовала только мелочная книжная торговля,
преимущественно учебниками. Магазин располагался в здании на углу ул. Покровская
(ул. Ленина) и Сибирская, сейчас здесь находится Центральный гастроном. На здании
открыта мемориальная доска в память о просветителях Петровских. В Перми открыт
независимый книжный магазин «Пиотровский», названный в честь создателя первого
специализированного книжного магазина в Перми.
Харитонова, Е. Д. Неизвестный польский ссыльный из повстанцев 1863 г. : Иосиф
Юлианович (Юзеф) Пиотровский, 1840 – 1923 гг., основ. кн. магазина в г. Пермь. – М. :
Польск. центр культуры, 1992. – 17 с.
Саночкин, А. Юзеф Пиотровский. Познания путь / А. Саночкин // Автограф 59. –
2010. – № 3 (окт.). – С. 62–63 : фот.
Куликова, Н. Н. Книжный магазин на улице Сибирской / Н. Н. Куликова // Пермский
дом в истории и культуре края : материалы шестой научно-практической. конференции.
/ [сост. и ред. Т. И. Быстрых]. – Пермь, 2013. – C. 206–208.
11 января – 60 лет назад (1961 г.) родился Сергей Павлович Федотов,
художественный руководитель театра «У Моста», заслуженный артист России, лауреат
Национальной премии Чехии, лауреат премии в сфере культуры и искусства Пермского
края (2009) и г. Перми (2013), самый «мистический» режиссёр Перми. Сергеем
Павловичем поставлено более 150 спектаклей в России и за рубежом. В 2012 г. за вклад в
развитие театрального искусства в России Правительством РФ Федотову С. П.
присуждена Премия имени Федора Волкова.
Неугодова, М. Сергею Федотову – 45! / М. Неугодова // Пермские новости. – 2006.
– 20 янв. (№ 3). – С. 18.
Маленьких, А. Н. Творческий портрет в интерьере судьбы. Сергей Федотов и его
театр / А. Н. Маленьких // Социально-культурное пространство региона: традиции,
опыт, инновационные модели : материалы Всерос. науч.-практ. конф., г. Пермь, 8–10 дек.
2008 г. – Пермь, 2008. – С. 279–285.
Призюк, В. Пермский феномен : Авторский театр Сергея Федотова / В. Призюк,
А. Стабровский // Театральная жизнь. – 2013. – № 4. – С. 4–5.
11 января – 55 лет назад (1966 г.) было открыто Пермское отделение
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Состоялась 1-я
областная учредительная конференция, на которой был избран Совет и ревизионная
комиссия из пяти человек. При президиуме Совета создавались следующие секции:
историко-революционная, военно-историческая, архитектуры, искусства и народных
промыслов; науки, литературы, музыки и театров; археологических памятников;
юношеская; пропаганды. Согласно Положению об отделении, среди основных задач были:
«привлечение широких слоев населения к активному и непосредственному участию в
охране памятников истории и культуры; содействие государственным органам охраны
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памятников в их работе» и др. Цель организации – сохранение и восстановление
народного достояния Пермского края.
Перескоков, Л. В. ВООПИиК, краеведение и современные реалии / Л. В. Перескоков
// Страницы прошлого: Избр. материалы краевед. Смышляев. чтений в Перми. – Пермь,
2005. – Вып. 5. – С. 33–36.
Оборина, Е. Сохраните, да сохранимы будете / Е. Оборина // Пермский
обозреватель. – Пермь, 2012. – 31 марта (№ 13). – С. 7.
50 лет Пермскому краевому (областному) отделению Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). – Текст : электронный // Пермский
государственный архив социально–политической истории : [сайт]. – Пермь, 2009– . –
URL:
https://www.permgaspi.ru/publikatsii/selected–docs/50–let–permskomu–kraevomu–
oblastnomu–otdeleniyu–vserossijskogo–obschestva–ohrany–pamyatnikov–istorii–i–kultury–
voopik.html (дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
12 января – 55 лет назад (1966 г.) в Перми состоялся пуск первого энергоблока
ТЭЦ № 14 мощностью 60 МВт. К 1967 году станция была выведена на полную мощность
в 160 МВт. Первым директором ТЭЦ был Яков Васильевич Адзерихо, ставший
впоследствии (в 1971–80 годах) руководителем всей энергосистемы Прикамья.
Календарь-справочник Пермской области на 1968 г. – Пермь, 1967. – С. 11.
Пермская ТЭЦ–14. – Текст : электронный // ПАО «Т Плюс» : [сайт]. – Москва,
2002– . – URL: https://www.tplusgroup.ru/org/perm/organization/permskaja–chp14/ (дата
обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
13 января – 115 лет назад (1906 г.) умер Александр Степанович Попов, великий
русский учёный, изобретатель радио (род. 16.03.1859 г.). В Перми его именем названа
улица, установлены три мемориальные доски. 11 июня 2013 г. состоялось торжественное
открытие памятника А. С. Попову недалеко от пересечения улиц Попова и Ленина.
Шумилова, В. Н. Выдающийся русский изобретатель : к 150-летию со дня
рождения А. С. Попова / В. Н. Шумилова // Малые истории земные : календарь-справ. г.
Перми на 2009 г. / Муниц. учр. «Арх. г. Перми» ; [сост.: О. А. Мельчакова, С. С.
Смородина]. – Пермь : Пушка, 2009. – С. 70-73.
Урал, Россия, далее везде... : годы жизни изобретателя радио Александра
Степановича Попова в Пермской губернии : [ист. очерк / И. Суворова, П. Агапов, В.
Ярошенко]. – Екатеринбург, 2011. – 207 с. : портр. : ил.
Семянников, В. Математик из семинарии / В. Семянников. // Звезда (Пермь). –
Пермь (Молотов), 2018. – 29 июня (№ 69). – C. 18 : фот.
13 января – 85 лет назад (1936 г.) в с. Мурыгино Кировской области родился
Анатолий Иванович Метелёв, мастер резьбы по камню, художник-прикладник. В 1962 г.
окончил Абрамцевское художественно-промышленное училище. Член Союза художников
СССР с 1974 г.
Мастера
декоративно-прикладного
искусства
//
Страницы
истории
художественной культуры Прикамья : учеб. пособие / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Федер. агентство по образованию, Перм. гос. проф.-пед. колледж ; [авт.
проекта: преподаватель Перм. гос. проф.-пед. колледжа Е. М. Калашникова ; науч. ред.:
канд. ист. Наук Е. Н. Шумилов]. – Пермь : Книж. мир, 2006. – С. 145-150 : фот.
Тавризян, Ю. Пермский селенит. Камнерезы Пермского края / Ю. Тавризян //
Пермь и Пермский край : альбом-путеводитель. – Пермь : Продюсерский центр
«Траектория», 2012. – С. 296–297 : фот.
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13 января – 80 лет назад (1941 г.) был образован Красновишерский район. Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР он был выделен из состава Чердынского района
Пермской области. 2 июля 1942 г. Красновишерск получил статус города.
Земля родная – Вишера : заметки, очерки, статьи / [сост. И. А. Сегаль, О. Б.
Анисимова, Н. А. Бондаренко]. – Пермь : б. и., 1995. – 88 с.
Любовь моя и гордость – Красновишерск! / Адм. Красновишер. р-на. –
Красновишерск : Ред. газ. «Красная Вишера», 2002. – 27с. : ил.
Красновишерский городской округ : [официальный сайт]. – URL:
http://krasnovishersk–adm.ru/ (дата обращения: 10.10.2020). – Режим доступа: свободный.
– Текст : электронный.
15 января – 130 лет назад (1891 г.) родился поэт Осип Эмильевич Мандельштам.
В мае 1934 г. был арестован и сослан в Чердынь. В ссылку его сопровождала жена,
Надежда Яковлевна, описавшая в своих воспоминаниях поездку и пребывание в Чердыни.
1 июля 2016 года в Чердыни в Литературном сквере был открыт памятный знак О. Э.
Мандельштаму в форме раскрытой книги, на страницах которой изображен портрет поэта
и строки из его стихов.
Мандельштам, Н. Я. Воспоминания / подгот. текста : Ю. Фрейдин ; предисл., С. I
– XX : Н. Панченко ; Примеч. : А. Морозов. – М. : Согласие, 1999. – 556 с.
О. А. Мандельштам // Родное Прикамье : хрестоматия по лит. краеведению. –
Пермь, 2001. – С. 402–405.
Мох, Л. Он чутко слышал время / Л. Мох, Д. Таран. // Пермский период. – Пермь,
2016. – № 20. – C. 54–55 : фот.
Казарин, Ю. Текст и текстоид / Ю. Казарин // Урал. – Свердловск, 2019. – № 7. –
С. 230–236.
16 января – 135 лет назад (1886 г.) умер Петр Петрович Верещагин, первый
художник-пейзажист Урала, брат Василия Петровича Верещагина. Родился 14 января
1834 г. в Перми. Его картины находятся во многих музеях России.
Верещагин Петр Петрович // Иллюстрированный словарь русского искусства /
Редактор–составитель Н. А. Борисовская ; Редколлегия: Д. В. Сарабьянов и др. –
(Энциклопедия мирового искусства). – М. : Белый город, 2001. – С. 95 : фот.
16 января – 105 лет назад (1916 г.) во Всеволодо-Вильву по приглашению
управляющего химическими заводами З. Г. Резвой инженера Бориса Ильича Збарского
приехал Борис Леонидович Пастернак (1890– 1960). Пастернак писал в своих
воспоминаниях «Люди и положения»: «В 1916 году я жил во Всеволодо-Вильве, имении
Морозова на Урале, на севере Пермской губернии. Это замечательные места, там, между
прочим, Чехов бывал». Пастернак был помощником Збарского по деловой переписке и
торгово-финансовой отчётности, а также исполнял обязанности чиновника военного
стола. Он прожил здесь до 24 июня 1916 г. В этот период поэт приезжал в Пермь, бывал в
Кизеловских копях. Под впечатлением от жизни в Прикамье им написаны стихи «Рассвет
над Камой», «Сосны», «Рудник», «Отплытие», «На пароходе», «Ивака», «Станция» и др.
Позднее Пермь была выведена им в романе «Доктор Живаго» под именем «город
Юрятин». Пермь и Кама встречаются в произведениях: «Детство Люверс», «Повесть»
(1929).
Всеволодо-Вильва на перекрестке русской культуры : князья Всеволожские, Савва
Морозов, А. П. Чехов, Борис Збарский, Борис Пастернак : кн. очерков / [сост. и отв. ред.:
В.В. Абашев ; Перм. обществ. Фонд культуры «Юрятин», Перм. гос. ун-т]. – СПб. :
Маматов, 2008 (Пермь : Звезда). – 303 с.
Всеволодо-Вильва и ее окрестности : путеводитель / [текст: В.В. Абашев, А.В.
Фирсов ; фото А. Долматова]. – СПб. : Маматов, 2011. – 119 с.
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Пастернак, Б. Л. «Тут чудно хорошо…» : стихи и письма из Всеволодо-Вильвы / Б.
Л. Пастернак ; [сост., вступ. ст. В. Абашев]. – СПб. : Маматов, 2011. – 110 с.
17 января – 165 лет назад (1856 г.) родился Фёдор Николаевич Панаев, первый
климатолог Прикамья. В 1881 г. он организовал в Перми первую метеорологическую
площадку и начал регулярно проводить наблюдения, одновременно вел наблюдения за
режимом р. Камы и проводил фенологические наблюдения в окрестностях Перми.
Является автором ряда книг по климатологии. За многочисленные труды по изучению
края и участие в научно-промышленной выставке в Екатеринбурге УОЛЕ наградило его
малой серебряной медалью. Климатолог был известной личностью, своеобразной
«достопримечательностью» города. Умер в 1933 г., похоронен на Егошихинском
кладбище в Перми.
Панаев Федор Николаевич. – Текст : электронный // Энциклопедия «Пермский
край».
–
Пермь,
2008
–
.
–
URL:
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1803782344&viewMode=B_1803425658&link
=1 (дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
18 января (6 января по ст. с.) – 165 лет назад (1856 г.) родился Николай
Всеволодович Дмитриев, русский архитектор, главный архитектор Гатчины в 1885–1902
гг. Родился в Осе Пермской губернии в семье почтмейстера Осинской почтовой конторы,
симбирского дворянина, коллежского секретаря В. А. Д(и)митриева и его супруги Е. С.
Д(и)митриевой (урожденной Пономаревской), уроженки Осы. Окончил с отличием
Петербургское строительное училище (1876). Строил здания в Санкт-Петербурге и
Гатчине. Умер в 1918 г.
Шестаков, Н. С. Осинская история в биографиях / Н. С. Шестаков // Пермский
край в контексте истории России : материалы тринадцатой науч.-практ. конф. (3 июня
2013 г.), посвящ. 400-летию Дома Романовых, 290-летию Перми и 150-летию начала
издания Адрес-календарей Пермской губернии : [(Смышляев. чтения) / сост.: М. Н.
Хабирова, В. Н. Шумилова]. – Пермь : ГКУК «Пермская гос. краевая универсальная
библиотека им. А. М. Горького», 2013. – С. 202–209.
18 января – 80 лет назад (1941 г.) в Перми был образован Кировский район,
шестой по счету административный район. В Указе Президиума Верховного Совета
РСФСР было записано: «Образовать в городе Молотове Кировский район за счёт
включения в городскую черту рабочего посёлка Закамск, входящего в пригородную зону
Краснокамска, и посёлков, объединяемых Закамским поселковым Советом».
Бобов, В. Н. Закамск, 1941 – 1991 : к 50-летию Кировского района г. Перми,
бывшего рабочего посёлка / В. Н. Бобов, А. Ф. Бурдин, Д. Ф. Ведягин и др. – Пермь : Кн.
изд-во, 1991. – 125 c.
Мохова, А. В. Из истории образования городских районов / А. В. Мохова //
Отраженье исчезнувших лет : Календарь-справочник города Перми на 2016 год /
Муниципальное учреждение «Архив г. Перми» ; [сост.: О. А. Мельчакова ; редкол.: Т. И.
Быстрых и др.]. – Пермь, 2016. – С. 195–200.
18 января – 60 лет назад (1961 г.) родился Виктор Петрович Кравчук, контрадмирал (2004), вице-адмирал (2007), командующий Балтийским флотом (2012). Родился в
деревне Палашер Усольского района Пермской области. Окончил Тихоокеанское Высшее
военно-морское училище им. С. О. Макарова (1983). Проходил службу на Тихоокеанском
флоте.
Кравчук Виктор Петрович. – Текст : электронный // Министерство обороны
Российской
Федерации
:
[официальный
сайт].
–
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https://structure.mil.ru/management/info.htm?id=11535676@SD_Employee (дата обращения:
03.09.2020). – Режим доступа: свободный.
19 января – 35 лет назад (1986 г.) во Дворце культуры Пермского телефонного
завода состоялось учредительное собрание Пермского общества любителей
хореографического искусства «Арабеск» (позднее Пермское общество «Арабеск»),
деятельность которого стала заметным явлением в культурной жизни не только Перми, но
и России. Организатором и первым руководителем общества был Евгений Павлович
Субботин (1948–2016). По инициативе общества с 1988 года в Перми
проводится российский балетный конкурс «Арабеск», открытый для иностранных
участников. В 2012 году конкурсу было присвоено имя великой русской балерины
Екатерины Максимовой. XVI Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск2020» состоялся 4 октября – 5 ноября 2020 года. В настоящее время художественный
руководитель конкурса – артист балета Владимир Викторович Васильев.
Серов, М. И. Хроника деятельности пермского общества «Арабеск» : (К 25-летию
общества) / М. И. Серов // Пермский край: историко-культурное наследие прошлого :
материалы двенадцатой науч.-практ. конф. (май 2011 г.), посвящ. 175-летию Перм.
краев. б-ки им. А.М. Горького. – Пермь : ПКУБ им. А. М. Горького, 2011. – С. 81-87.
Неугодова, М. Балет или спорт? / М. Неугодова // Деловой INтерес. – Пермь, 2020.
– 4 ноября (№ 29). – С. 13.
История конкурса. – Текст : электронный // Конкурс артистов балета имени
Екатерины
Максимовой
:
[официальный
сайт].
–
URL:
http://www.arabesque.permonline.ru/history0.html (дата обращения: 03.10.2020). – Режим
доступа: свободный.
22 января – 100 лет назад (1921 г.) родился Михаил Дмитриевич Вавилин, комипермяцкий поэт, участник Великой Отечественной войны. Работал в окружной газете «По
ленинскому пути», в книжном издательстве, на радио, в Коми-Пермяцком окружном
краеведческом музее. Первая книга его стихов была напечатана в 1948 г. Умер 18 февраля
1992 г.
Седегова, Г. А. Богат литературными талантами район / Г. А. Седегова // Вторые
Лихачевские краеведческие чтения : материалы конференции, Кудымкар, 2 ноября 2006
г. / Гос. краев. учреждение культуры «Коми-Пермяц. центр. нац. б-ка им. М. П. Лихачева»
; [сост. Л. П. Ратегова]. – Кудымкар : Алекс-Принт, 2009. – С. 126-135.
23 января – 105 лет назад (1916 г.) родился Павел Максимович Казанцев, краевед,
автор книги «На старом уральском заводе» (Пермь, 1966). Одним из основных
направлений его краеведческих исследований стало изучение связей А. С. Пушкина с
Уралом, в частности, с семьей известных уральских землевладельцев Всеволожских. Умер
1 марта 1991 г.
Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края :
биобиблиографический справ. – Пермь, 2006. – С. 142–143.
Борисова, Л. П. Пожвинская поселковая библиотека им. А.С. Пушкина и архив
краеведа П.М. Казанцева / Л.П. Борисова, В.И. Яркова, Н.Ф. Исакова // Страницы
прошлого: Избранные материалы краеведческих Смышляевских чтений в Перми, 2001. –
Вып. 3. – С. 191–194.
24 января – 65 лет назад (1956 г.) родился Павел Анатольевич Печёнкин,
кинорежиссер, продюсер, преподаватель. По его инициативе и под его руководством в
Перми были созданы киностудия «Новый курс» (1989), международный фестиваль
документального кино «Флаэртиана» (1995), проект «Пермская синематека». В 2016 году
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фильм Павла Печёнкина «Варлам Шаламов. Опыт юноши» был награждён премией
«Золотой орёл» за лучший неигровой фильм.
Дрожащих, В. Вечно новым курсом / В. Дрожащих // Профсоюзный курьер. – 2006.
– 26 янв. (№ 3). – С. 15 : фот.
Печенкин Павел Анатольевич, режиссер, продюсер. – Текст : электронный //
Энциклопедия «Пермский край». – Пермь, 2008–
. – URL:
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1803991019&viewMode=B_1803401803&link
=1 (дата обращения: 03.09.2020). – Режим доступа: свободный.
25 января – 85 лет назад (1936 г.) в селе Птичье Изобильненского района
Ставропольского края родился Семён Иегудович Ваксман. Кандидат геологоминералогических наук (1984), поэт, член Союза российских писателей (2002). В 1959 г.
окончил геологический факультет Московского нефтяного института, получил
специальность «инженер-геолог-нефтяник». В 1959–1963 гг. занимался поисками нефти и
газа в Приморском крае. В 1963 г. переехал в Пермскую область. В 1963–2002 гг. работал
в
тресте
«Пермнефтегеофизика»,
Геолого-поисковой
конторе,
институте
ПермНИПИнефть, в геологическом отделе объединения «Пермнефть», впоследствии 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЬ». В 1967 г. в Пермском книжном издательстве вышел
первый сборник его стихов «Лик Земли», в 1989 г. была опубликована первая повесть
«Златые горы». В 1997 г. вышла книга «Условный знак Пермь», посвящённая истории
открытия «пермской системы» в геологии, удостоенная дипломом последнего
всесоюзного конкурса на лучшую научно-популярную книгу. В 2005 г. вышла книга
«Путеводитель по Юрятину», рассказывающая о связи творчества Б. Л. Пастернака с
Пермью. Краеведческие интересы С. И. Ваксмана связаны с историей открытия Пермской
геологической системы в Пермском крае, с пребыванием на территории края Р. И.
Мурчисона; а также с историей литературной жизни края: пребыванием в Перми А. П.
Чехова, Б. Л. Пастернака и др.
Ваксман, С. И. Геологическое строение породы Ваксмана : [интервью] / С.
Ваксман ; бесед. К. Турбовская // Компаньон-magazine. – 2015. – № 6. – С. 12–17 : фот.
Маслянка, В. Певец отечества / В. Маслянка // Пермский писатель/ Перм. краев.
обществ. орг. Союза писателей России: краевая литературно-публицистическая газета.
– Пермь, 2020. – 19 авг. (№ 1). – С. 3 : фот.
Быстрых, Т. И. Ваксман Семён Иегудович / Т. И. Быстрых. – Текст : электронный
//
Энциклопедия
«Пермский
край»
:
[сайт].
–
URL:
h
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1804144472&idParentObject=1804144461
(дата обращения: 22.10.2020).
26 января – 210 лет назад (1811 г.) родился Фёдор Афанасьевич Прядильщиков,
педагог, краевед, автор «Летописи губернского города Перми за 1781–1844 гг.». Из семьи
заводского приказчика А. Ф. Прядильщикова – крепостного графов Строгановых. В 1820
г. был отпущен на волю. На средства бывших хозяев, благоволивших его отцу, окончил
Пермскую мужскую гимназию и историко-филологический факультет Казанского
университета. С 15 июля 1835 г. (по другим данным – с 1833 г.) работал старшим
учителем логики и риторики в Пермской мужской гимназии. В 1845 г. был переведён
инспектором в Томскую гимназию. Позднее (до 5 июня 1859 г.) занимал там же
должность директора. После выхода по состоянию здоровья на пенсию в чине
коллежского советника поселился с матерью Пелагеей Логиновной на родине, в Очерском
заводе. Ф. А. Прядильщиков увлёкся краеведением во второй пермский период своей
жизни. На основании сведений Г. Ф. Сапожникова, воспоминаний очевидцев событий и
личных наблюдений (последние отличаются наибольшей краткостью) составил «Летопись
губернского города Перми» за 1781–1844 гг. Всего он написал около 20 краеведческих
статей, но не опубликовал, ни одной из них. Это осуществил его ученик И. В. Вологдин,
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которому достался архив краеведа. Впервые «Летопись города Перми» была издана в 1874
г. в «Пермских губернских ведомостях» (№№ 78–85) с примечаниями Д. Д. Смышляева, и
затем перепечатана в «Календаре Пермской губернии за 1884 год». Часть архива Ф. А.
Прядильщикова хранится в научной библиотеке Томского государственного
университета. Умер 17 декабря 1870 г.
Мухин, В. В. «Летопись губернского города Перми» Ф. А. Прядильщикова / В. В.
Мухин // Страницы прошлого: Избранные материалы краеведческих Смышляеских
чтений в Перми. – Пермь, 1999. – Вып. 2. – С. 213–214.
Шилов, А. В. Продолжатель летописной традиции. 200 лет со дня рождения Ф. А.
Прядильщикова / А. В. Шилов // «Смышляевский сборник» : [альманах] / [сост. и ред. Т. И.
Быстрых]. – (Смышляевский сборник : исследования и материалы по истории и культуре
Перми ; вып. 3). – Пермь, 2011. – С. 16–26.
Шумилов, Е. Н. Прядильщиков Федор Афанасьевич / Е. Н. Шумилов. – Текст :
электронный
//
Энциклопедия
«Пермский
край»
:
[сайт].
–
URL:
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1803700668 (дата обращения: 22.10.2020).
27 января – 195 лет назад (1826 г.) в селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской
губернии родился Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, русский писатель. В 1848 г.
будущий писатель был сослан в Вятку, где прожил почти восемь лет. Отбывая ссылку, он
служил чиновником особых поручений при губернаторе. В октябре 1854 г. ему было
поручено расследовать дело о расколе, «нити» которого тянулись в Пермскую губернию.
23 декабря 1854 г. он приехал в Пермь. Занимаясь следствием, будущий писатель побывал
в течение декабря 1854 – февраля 1855 гг. в ряде населенных пунктов Пермской губернии.
Собранный им материал нашёл позднее отражение в рассказах «Старец», «Матушка
Мария Кузьмовна», «Смерть Пазухина» и др. Умер 28 апреля 1889 г.
Красноперов, Д. А. Именитые гости Перми / Д. Красноперов // Мастер, 1997. – №
2. – С. 5.
Русанов, В. Пребывание Салтыкова-Щедрина в Осе / В. Русанов // Осинский
ежегодник. – Оса, 1996. – Вып. 4. – С. 9.
Ерофеева, Е. А. «Раскрой тайну улицы!» : [О М. Е. Салтыкове-Щедрине, в честь
которого названа ул. в Мотовилихинском р-не г. Перми] / Е. А. Ерофеева // Мой город
Пермь, 2002. – 30 авг. (№ 33). – С. 4: фот.
27 января – 160 лет назад (1861 г.) родился Григорий Васильевич Юрьевский,
городской голова (и. о.) г. Перми. Родился он в селе Черновское Оханского уезда
Пермской губернии (сейчас Большесосновский район Пермского края) в семье
священнослужителя. Окончил Пермскую духовную семинарию (1882). Был гласным
Пермского уездного земского собрания (с 1906 г.) и Пермской городской Думы (с 1917 г.).
С 12 июня 1916 г. до февраля 1917 г. исполнял обязанности городского головы. Известен
общественной деятельностью как член многих организаций: Пермского общественного
пожарного комитета, Пермского общества потребителей, комитета городской
общественной библиотеки (с 1905 г.), школьного комитета Пермского уездного земства (с
1906 г.), попечительского совета Пермского городского Екатерино-Петровского женского
училища (с 1907 г.), попечительского совета Пермской Мариинской женской гимназии (с
1910 г.). В 1919 г. эвакуировался с семьей в Сибирь, жил в городе Барнауле, где работал
участковым мировым судьей и юрисконсультом в Сибисполкоме. В 1922 г. вернулся в
Пермь. Первое время, в сентябре 1922 г., работал бухгалтером подотдела снабжения в
отделе заготовок Пермского губернского продовольственного комитета. В октябре 1922 г.
был принят в губернский отдел финансов на должность заведующего сметным
отделением. С января 1923 г. по 16 марта 1923 г. состоял там же в должности
заведующего делопроизводством сметного отделения, затем был уволен на пенсию. Умер
в Перми 27 декабря 1933 г.
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Шумилов, Е. Н. Григорий Васильевич Юрьевский / Е. Н. Шумилов // «Отцы» города
Перми (1781–1919 гг.) : биографический справочник / Е .Н. Шумилов. – Пермь : Музей
истории Перм. обл. орг. ВОС, 2004. – С. 45–46.
Ярома, О. В. Пермский городской голова: статус, деятельность, личность (конец
XIX в. – январь 1917) / О. В. Ярома // Смышляевский сборник : [альманах]. –
(Смышляевский сборник : исследования и материалы по истории и культуре Перми ; вып.
2). – Пермь : [б. и.], 2010. – С. 21–27.
28 января – 280 лет назад (1741 г.) в Кунгуре родился Семён Андреевич
Порошин, писатель, воспитатель наследника Павла Петровича, в будущем императора
Павла I. Его отец, генерал-поручик Андрей Иванович Порошин, был в то время
начальником горных заводов Урала. По свидетельству современников, Порошин был
одним из образованнейших людей своего времени. Широко известны его «Записки»,
опубликованные уже после его смерти, в ХIХ веке. Умер 12 сентября 1769 г.
Коровин, А. Дневник Семена Порошина / А. Коровин // Уральский следопыт. –
1984. – № 9. – С. 65–66 : фот.
Мушкалов, С. «Может собственных Платонов...» / С. Мушкалов // Кунгур
литературный/ учр.: МБУК «ЦБС г. Кунгура». – Кунгур, 2017. – июнь (№ 8). – С. 2 : фот.
29 января – 30 лет назад (1991 г.) Синод удовлетворил прошение архиепископа
Пермского и Соликамского Афанасия о благословении на открытие Свято-Николаевского
монастыря на Белой горе. 18 мая 1991 г. состоялся акт передачи зданий Белогорского
монастырского комплекса в безвозмездное и бессрочное пользование Русской
православной церкви.
Возрождение : Белогорский Свято-Николаевский монастырь на рубеже
тысячелетий : ил. ист.-публицист. очерк / авт. текста : М. Нечаев, Т. Черепанова ; ред.сост. : А. Зебзеева. – Пермь : Кн. Мир, 2000. – 96 с. : ил.
Гладышев, В. Ф. Свет Белой горы / В. Гладышев, А. Кудрина. – 2-е изд., доп. –
Пермь : Пермское книжное изд-во, 2005. – 278, [1] с.
Гладышев, В. Белогорский мужской монастырь / В. Гладышев, В. Ивашкевич //
Пермь и Пермский край : альбом-путеводитель / [Абашев Владимир и др. ; отв. ред. Ю.
Баталина]. – Пермь : Продюс. центр «Траектория», 2012. – С. 292-293 : фот.
30 января – 195 лет (1826 г.) родился Ипполит Фёдорович Словцов,
священнослужитель, краевед. Окончил Пермскую духовную семинарию (1848). Печатался
в «Пермских губернских ведомостях», член-корреспондент Пермского губернского
статистического комитета (с 1859 г.). Основная тема исследований И. Ф. Словцова –
прошлое Соликамского уезда, его церквей и монастырей. В ряде статей он дал
характеристику сельского хозяйства и быта соликамских крестьян в XVI веке. Используя
богатейшие материалы архивов монастырей и библиотеки братьев Волеговых, описал
многие церкви и монастыри Соликамского уезда. В феврале 1869 г. был переведен в
церковь с. Усть-Косьвенское Соликамского уезда, затем в Зауралье – в с. Нижнеярское
Шадринского уезда. Умер в с. Маслянское Шадринского уезда 27 июля 1883 г.
Черников, И. Нестор Прикамья / И. Черников // Березниковский рабочий, 1995. – 19
янв.
Пигалева, С. Любить старину без корысти / С. Пигалева // Звезда, 2002. – 10 авг.
(№ 124). – С. 2.
Шумилов, Е. Н. И. Ф. Словцов. – Текст : электронный // Энциклопедия «Пермский
край». – Пермь, 2008– . – URL: http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1803700776
(дата обращения: 28.09.2020). – Режим доступа: свободный.
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Январь – 65 лет назад (1956 г.) в Перми родился Владимир Вацлавович Воробей,
советский актёр кино. Окончил Пермский государственный университет, филологический
факультет, и сразу возглавил студенческий клуб политехнического вуза. Работал
корреспондентом вузовской газеты «Ленинец», затем – художественным руководителем и
директором студенческого клуба. Наиболее известен своей ролью Ивана Семёнова в
фильме «Три с половиной дня из жизни Ивана Семёнова – второклассника и
второгодника», снятом в Перми по мотивам книги Льва Ивановича Давыдычева –
«Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и
второгодника». В 1972 году был утвержден на роль младшего брата в фильме Андрея
Кончаловского «Романс о влюблённых», но наступившие школьные экзамены помешали
ему продолжить актёрскую карьеру. Предложенную ему роль сыграл Владимир Конкин.
Был сопродюсером с российской стороны в совместном международном проекте с
балетом Евгения Панфилова «Russian seduction». В настоящее время является
генеральным директором Пермского Дворца культуры имени А. Г. Солдатова. Приз за
лучшее исполнение детской роли в фильме «Три с половиной дня из жизни Ивана
Семёнова – второклассника и второгодника» на первом Всесоюзном фестивале
телевизионных фильмов в Киеве (1966).
Крюков, С. Владимир Воробей, шоумен, генеральный директор муниципального
центра культуры: «Артист, он либо есть, либо его нет!» / С. Крюков. – Текст :
электронный // Сетевое издание «59.ру». – URL: https://59.ru/text/gorod/61884841/ (дата
обращения: 03.09.2020). – Дата публикации: 28.11.2006. – Режим доступа: свободный.
Январь – 10 лет назад (2011 г.) дирижёр Теодор Курентзис (род. 1972 г.) был
назначен на пост художественного руководителя Пермского академического театра оперы
и балета. 21 июня 2019 года он объявил о прекращении своей работы на этой должности.
Баталина, Ю. Вечная музыка Теодора Курентзиса / Ю. Баталина // Новый
компаньон: Пермская деловая и политическая газета. – Пермь, 2011. – 15 февр. (№ 5). –
С. 16: фот.
Кадочников, К. Пермский губернатор прокомментировал уход Теодора Курентзиса
/ К. Кадочников // Коммерсантъ: еженедельник информационной службы. – М., 2019. – 26
июня (№ 109). – С. 8.
Февраль
1 февраля – 155 лет назад (1866 г.) родился Владимир Николаевич Варгин,
выдающийся агроном, инициатор химизации сельского хозяйства на Урале. Жил и
работал в Перми с 1899 г. В 1899–1913 гг. был губернским агрономом в Пермском
губернском земстве, принимал участие в проведении Столыпинских реформ в Прикамье.
Позднее заведовал сельскохозяйственными опытными учреждениями в Пермской
губернии, был профессором агрономического факультета Пермского университета. С его
именем связано зарождение и развитие среднего и высшего сельскохозяйственного
образования на Урале, а также развитие опытного сельскохозяйственного дела в крае. В.
Н. Варгин был блестящим популяризатором и пропагандистом сельскохозяйственных
знаний, его печатные работы многократно переиздавались. Умер в Перми 14 марта 1936
г., похоронен на Егошихинском кладбище.
Гладышев, В. Ф. «Апостол агрономии» : Неизвестные факты из жизни
профессора В. Н. Варгина / В. Ф. Гладышев // Время, события, люди : сб. ст., посвящ. 90летию высш. сельскохоз. образования на Урале / М-во сел. хоз-ва РФ, Федер. гос.
образоват. Учреждение высш. проф. образования «Перм. гос. с.-х. акад. им. акад. Д. Н.
Прянишникова», Культ.-информ. центр ; [сост.: С. В. Гриценко и др. ; предисл.: В. Н.
Кукьян]. – Пермь : ФГОУ ВПО «Перм. ГСХА», 2009. – С. 34-38.
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Жаворонкова, Г. И. Личность и судьба В. Н. Варгина / Г. И. Жаворонкова //
Пермский сборник : [сб. материалов 15-х Смышляевских Чтений, 24 мая 2017 г. / Гос.
краев. бюджет. учр. культуры «Перм. гос. краев. универс. б-ка им. А. М. Горького», Отд.
краеведения, Перм. отд-ние Император. Православ. Палестин. о-ва ; [сост.: Я. Е.
Араптанова, В. Н. Шумилова]. – (15-е Смышляевские чтения). – Пермь : Пермская
краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького, 2017. – С. 100-103.
1 февраля – 135 лет назад (1886 г.) при Пермской губернской больнице было
открыто глазное отделение. Отделение возглавила Евгения Павловна Серебренникова
(1854–1897), врач-офтальмолог. Это было одно из первых специализированных глазных
отделений в России.
Бабушкин, В. С. Врач Е. П. Серебренникова / В. С. Бабушкин. – Пермь, 1957. – 46,
[2] c. : ил., портр.
Подвижники культуры Серебренниковы : Сборник. – Пермь : Кн. изд-во, 1991. –
250,[2] с. : ил. ; 17 см см. – (Замечательные люди Прикамья).
1 февраля – 90 лет назад (1931 г.) родился Борис Николаевич Ельцин, первый
Президент России (с июня 1991 г.). Жил в Березниках, учился в школе № 1. 31 декабря
1999 г. досрочно прекратил исполнение полномочий Президента РФ. Умер в Москве 23
апреля 2007 г.
Ельцин Б. Н. : [Президент РФ. С 30-х гг. семья Ельциных жила в г. Березники
Перм. обл.] // Кто есть кто. Уральская диаспора в Москве. – 1996. – С. 27-30.
Шилов, В. В. Роль личности Б. Н. Ельцина в зеркале исторической социологии / В.
В. Шилов, А. Н. Тарасова // Пермский край в контексте истории России : материалы
тринадцатой науч.-практ. конф. (3 июня 2013 г.), посвящ. 400-летию Дома Романовых,
290-летию Перми и 150-летию начала издания Адрес-календарей Перм. губернии :
[(Смышляев. чтения) / сост.: М. Н. Хабирова, В.Н. Шумилова]. – Пермь : ГКУК «Перм.
гос. краев. универс. б-ка им. А. М. Горького», 2013. – С. 242-246.
Федотова, С. Реальная Пермь / С. Федотова // Компаньон-magazine: Приложение
к газете «Новый компаньон». – Пермь, 2015. – (№ 3). – С. 54–58 : фот.
1 февраля – 75 лет назад (1946 г.) родилась Надежда Владимировна Беляева,
искусствовед, музейный работник, общественный деятель, заслуженный работник
культуры РСФСР. С 1976 г. – директор Пермской государственной художественной
галереи, сейчас  президент Пермской государственной художественной галереи.
Беляева, Н. Мечты о музейном доме : [Беседа] / Н. Беляева ; подгот. Ю. Баталина
// Новый компаньон, 2004. – 8 июня (№ 19). – С. 5: фот.
Беляева, Н. Пермь познавая в сравнении...с Пермью : [интервью] / Н. Беляева ;
бесед. Л. Соколова // Аэропорт Пермь / учр. и изд. ООО «Траектория»: журн. для тех,
кто любит летать. – Пермь, 2013. – № 8 (август). – С. 14-19 : фот.
Баталина, Ю. Жизнь в искусстве / Ю. Баталина // Звезда (Пермь). – Пермь
(Молотов), 2016. – 2 февраля (№ 11). – С. 3 : фот.
2 февраля – 95 лет назад (1926 г.) состоялся первый спектакль балетной труппы
Пермского театра оперы и балета – «Жизель» в постановке балетмейстера Б. В.
Щербинина. Этот день считается днём рождения пермского балета.
Овчинникова, Н. М. Он полон сил для новых свершений : к 90-летию пермского
балета / Н. М. Овчинникова // Отраженье исчезнувших лет : календарь-справочник
города Перми на 2016 год / Муницип. учреждение «Арх. г. Перми» ; [сост.: О. А.
Мельчакова ; редкол.: Т. И. Быстрых и др.]. – Пермь : Пушка, 2016. – С. 54–64 : фот.
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2 февраля – 20 лет назад (2001 г.) была открыта старейшая в Пермском крае
частная картинная галерея «Марис-Арт». Галерея занимается не только продвижением
произведений изобразительного искусства, но и исследованием творчества художников,
созданием каталогов и альбомов.
Ивашкевич, С. Десять! / С. Ивашкевич // Новый компаньон: Перм. деловая и полит.
газ. – Пермь, 2011. – 1 февр. (№ 3). – С. 3 : фот.
О галерее. – Текст : электронный // Галерея «Марис-Арт». – Пермь, 2011– . – URL:
http://www.marisart.ru/index.html (дата обращения: 28.09.2020). – Режим доступа:
свободный.
3 февраля – 85 лет назад (1936 г.) на Камском целлюлозно-бумажном комбинате в
г. Краснокамске был получен первый рулон бумаги, заработала первая советская
бумагоделательная машина. На этой бумаге вышла многотиражная газета «Камский
бумажник». В газете было указано: «Первая бумага с первой советской машины». В 2002
году на базе Камского целлюлозно-бумажного комбината было создано ОАО
«Целлюлозно-бумажный комбинат "Кама"». С 2016 г. – ООО «Кама Картон».
Палкина, Г. А. Краснокамск : [к 50-летию города] / Г. А. Палкина ; общественная
редколлегия: Г. Г. Попков [и др.]. – Пермь : Пермское книжное издательство, 1988. – 245,
[2] с.
История. – Текст : электронный // КАМА бумага и картон. – URL: https://cbk–
kama.com/rus/istori/ (дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
3 февраля – 75 лет назад (1946 г.) в Очёре Пермской области родился Иван
Михайлович Каменских, заместитель генерального директора Государственной
корпорации Росатом (2004–2008). Окончил Пермский политехнический институт (1970).
Работал на Очёрском машиностроительном заводе. С 1970 по июнь 2000 гг. – в
Российском федеральном ядерном центре – Всероссийском НИИ технической физики (г.
Снежинск Челябинской области); с июня 2000 г. – заместитель Министра РФ по атомной
энергии; член совета директоров ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс»;
представитель РФ в Совете Международной организации ИТЭР по термоядерной энергии.
Каменских Иван Михайлович. – Текст : электронный // Росатом [официальный
сайт]. – Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 2008 – . – URL:
https://rosatom.ru/about/management/board/kamenskikh/ (дата обращения: 03.09.2020). –
Режим доступа: свободный.
4 февраля – 140 лет назад (1881 г.) родился Климент Ефремович Ворошилов,
военный и государственный деятель. Находился в ссылке в Ныробе в 1913 г. В годы
советской власти здесь был открыт мемориальный музей К. Е. Ворошилова (в настоящее
время не действует). Умер 2 декабря 1969 г. в Москве.
Огибенин, П. Ныробская ссылка Ефремыча / П. Огибенин // Вечерняя Пермь. –
1970. – 2 сент. – С. 3.
Игнатьев, В. Память сердца / В. Игнатьев // Звезда (Пермь). – 1981. – 4 февр. – С.
3. : фот.
7 февраля – 55 лет назад (1966 г.) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
рабочий посёлок нефтяников Чернушка (с 4 июля 1945 г. – посёлок городского типа)
преобразован в город районного подчинения. Сейчас – административный центр
Чернушинского городского поселения.
Виноградова, М. Ах, Чернушка – городок / М. Виноградова // Федеральный вестник
Прикамья, 2006. – апр. (№ 4). – С. 30-36: фот.
Булышев, В. А. «Здесь будет город» / В. А. Булышев // Люди и судьбы / В. А.
Булышев. – Пермь : ОТ и ДО, 2010. – С. 70–73.
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9 февраля – 105 лет назад (1916 г.) родился Фёдор Семенович Горовой,
крупнейший историк Урала, ректор Пермского университета в 1961 – 1970 гг. Окончил
исторический факультет Одесского педагогического института, работал учителем,
директором школы. Участник Великой Отечественной войны. Автор и редактор более 90
работ по истории Урала. Основной темой его исследований была история отмены
крепостного права в регионе. Умер 8 июня 1973 г.
Ошуркова, Р.А. Личный фонд Ф.С. Горового – важнейший источник исследования :
[в ГАПО] / Р. А. Ошуркова // Архивы и современность. – 1998. – С. 81-84.
Шилов, А. В. Фронтовик, ученый, ректор : к 100-летию со дня рождения историка
Федора Семеновича Горового / А. В. Шилов // Отраженье исчезнувших лет : календарьсправочник города Перми на 2016 год / Муницип. учреждение «Арх. г. Перми» ; [сост.: О.
А. Мельчакова ; редкол.: Т. И. Быстрых и др.]. – Пермь : Пушка, 2016. – С. 64-74 : фот.
Шилов, А. Герой войны и мира / А. Шилов, Д. Софьин // Университет / учредитель:
Пермский государственный университет. – Пермь, 2016. – (№ 1). – С. 8–13 : фот.
10–13 февраля – 90 лет назад (1931 г.) в Коми-Пермяцком округе был проведен I
съезд краеведов.
Факты. События. Цифры // Наш край. – Пермь, 1966. – Вып. 2. – С. 86.
10 февраля – 100 лет назад (1921 г.) в д. Мартыново Кунгурского района родился
Григорий Флегонтович Сивков, летчик, дважды Герой Советского Союза. В годы Великой
Отечественной войны Сивков служил в бомбардировочной, а затем в штурмовой авиации,
совершил 247 боевых вылетов. После войны окончил Военно-воздушную инженерную
академию им. Н. Е. Жуковского и преподавал в ней. Умер 20 ноября 2009 г. в Москве. В
настоящее время бюст Сивкова Г. Ф. находится в селе Кыласово и стоит напротив
«Кыласовской средней общеобразовательной школы». Его именем названа улица в Перми
и селе Кыласово Кунгурского района Пермского края.
Астахова, У. Почётный гражданин Перми Г. Ф. Сивков / У. Астахова //
Бессмертный подвиг народа. – Пермь, 2000. – С. 90–92.
Усачева, А. Доблесть, закованная в бронзу / А. Усачева // Новый компаньон: Перм.
деловая и полит. газ. – Пермь, 2015. – 8 сент. (№ 31). – C. 2 : фот.
10 февраля – 90 лет назад (1931 г.) родилась Марианна Борисовна Подкина,
балерина, народная артистка РСФСР (1967). В 1950 г. окончила Пермское
хореографическое училище и работала в Пермском театре оперы и балета, была ведущей
балериной труппы. Преподавала в Пермском хореографическом училище. Умерла 4
октября 2003 г. в Минске.
Семёнова, Н. Души исполненный полет / Н. Семенова // Звезда (Пермь), 2002. – 26
окт. (№ 163). – С. 2.
[Марианна Борисовна Подкина] // Отраженье исчезнувших лет : календарьсправочник города Перми на 2016 год / Муницип. учреждение «Арх. г. Перми» ; [сост.: О.
А. Мельчакова ; редкол.: Т. И. Быстрых и др.]. – Пермь : Пушка, 2016. – С. 16-19 : фот.
10 февраля – 70 лет назад (1951 г.) в Тамбовской области родился Валерий
(Радомир) Валентинович Сёмочкин, художник. В 1983 г. окончил Харьковский
художественно-промышленный
институт
по
специальности
«монументальнодекоративное искусство». После окончания института проживает в г. Перми. С 1996 г.
является членом Союза художников России.
Исупова, Е. Касание сварога / Е. Исупова // Звезда (Пермь). – Пермь, 2011. – 10
марта. (№ 25). – С. 4 : фот.
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Сёмочкин Валерий Валентинович. – Текст : электронный // Всероссийская
творческая общественная организация «Союз художников России». Пермское отделение.
– Пермь. – URL: http://shrperm.ru/artists/item/semochkin–valerij–valentinovich (дата
обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
СЛАВЯНСКИЕ ХУДОЖНИКИ. – Текст : электронный // Оформитель Блок :
[сайт]. – 2012– . – URL: https://oformitelblok.ru/slavyanskie-khudozhniki/58-semochkin.html
(дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
11 февраля – 70 лет назад (1951 г.) в Перми родился Владимир Олегович
Лобовиков, доктор философских наук (1990), профессор (1992) Уральской юридической
академии (г. Екатеринбург). Окончил философский факультет Уральского
государственного университета (1973). В 1985 г. стажировался в Финляндии, в 1995–1996
гг. занимался научной работой в Университете штата Техас (США).
Краткие биографические сведения о земляках–пермяках : (для Пермской
электронной энциклопедии) // Пермский сборник : [сб. материалов 15–х Смышляевских
Чтений, 24 мая 2017 г. [сост.: Я. Е. Араптанова, В. Н. Шумилова]. – (15–е Смышляевские
чтения). – Пермь : Пермская краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького, 2017.
– С. 276–290.
12 февраля (1 февраля по ст. ст.) – 290 лет назад (1731 г.) в Соликамске родился
Василий Герасимович Лапин, пермский городской голова в 1787–1790 гг. В. Г. Лапин
был купцом 2-й гильдии. Унаследовал дело своего отца, купца Герасима Петровича,
который вёл торговлю с Англией, Индией, Китаем, Русской Америкой. В одной из
торговых поездок по Тихому океану Василий Герасимович чуть не погиб. В память о
чудесном спасении он дал обет построить церковь Пресвятой Богородицы. В 1781 г.
Лапин перевёлся в купцы в г. Пермь, ездил торговать на Макарьевскую и Ирбитскую
ярмарки, участвовал в казённых подрядах. 18 октября 1787 г. в г. Перми открылась
Шестиглавая Дума, первым её возглавил Лапин. Василий Герасимович был городским
головой с 18 октября 1787 г. по 1790 г. В октябре 1787 г. он получил разрешение
построить на собственные средства в г. Перми каменный храм – Владимирскую церковь.
Строительство церкви началось в этом же году, и в декабре 1789 г. она была освящена, а в
1800 г. переименована в Рождество-Богородицкую. Эта церковь была его обязательством
за спасение во время кораблекрушения. Умер в 1793 г., был похоронен на Старом
кладбище г. Перми (его могила сохранилась до нашего времени).
Шумилов, Е. Н. Василий Герасимович Лапин / Е. Н. Шумилов // «Отцы» города
Перми (1781–1919 гг.) : биографический справочник / Е. Н. Шумилов. – Пермь : Музей
истории Пермской областной организации ВОС, 2004. – С. 6–7.
Пермские градоначальники : сб. статей : к 285–летию г. Перми. – Пермь : Стиль–
МГ, 2008. – С. 18–19.
Гладышев, В. Пермский Робинзон Крузо / В. Гладышев // Мы – земляки/ учр. ООО
«Строй-Сервис»: журн. о Перм. крае и его жителях. – Пермь, 2014. – апр. (№ 4). – С. 2225 : фот.
12 февраля – 130 лет назад (1891 г.) открылось Пермское отделение общества
покровительства животным.
Верхоланцев, В. С. Летопись города Перми с 1890 до 1912 г. / В. С. Верхоланцев. –
Пермь, 1913. – С. 13.
14 февраля – 65 лет назад (1956 г.) Пермский фанерный комбинат, находящийся в
Нытвенском районе, выдал первую продукцию. В 2015 году предприятие «Пермский
фанерный комбинат», входящее в группу предприятий «Свеза», было переименовано в
ООО «СВЕЗА Уральский».
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Урал, уральский, уральцы. 1956 – 2001 : История и сегодняшний день пос.
Уральский и ЗАО «Пермский фанерный комбинат» / авт.-сост. Т. Слотина. – Пермь :
Раритет-Пермь, 2000. – 224 с. : ил.
Что в имени тебе моем? // ДЕЛОВОЙ INТЕРЕС: пермcкая краевая бизнес-газета.
– Пермь, 2015. – 5 марта (№ 7). – С. 3 : фот.
15 февраля (3 февраля по ст. ст.) – 165 лет назад (1856 г.) родился Алексей
Иванович Макушин, земский врач, общественный деятель, депутат Государственной
Думы I созыва от Томской губернии. Родился в с. Путино Оханского уезда Пермской
губернии. После окончания в 1881 г. Медико-хирургической академии в СанктПетербурге два года работал земским врачом в с. Еланское Ирбитского уезда Пермской
губернии, затем имел частную врачебную практику в Томске. Занимался также
общественной и политической деятельностью. В 1917 г. баллотировался в члены
Учредительного собрания по Томскому избирательному округу от кадетской партии.
Умер в г. Ленинграде 7 января 1927 г.
Макушин Алексей Иванович. – Текст : электронный // Забытые имена Пермской
губернии.
–
2015
–
.
–
URL:
http://www.fnperm.ru/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD–
%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9–
%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.aspx
(дата
обращения: 03.10.2020). – Дата публикации: 27.11.2013. – Режим доступа: свободный.
17 февраля – 40 лет назад (1981 г.) было организовано ОАО «Минеральные
удобрения»,
как
структурная
единица
производственного
объединения
«Пермнефтеоргсинтез». 8 марта 1985 г. на заводе была выпущена миллионная тонна
карбамида, ценнейшего удобрения для полей Нечерноземья. В 1986 г. продукции завода –
аммиаку был присвоен знак качества. В январе 1992 г. завод становится самостоятельным
государственным предприятием, позднее преобразуется в акционерное общество
«Минеральные удобрения». 1 августа 2017 года АО «Минеральные удобрения» было
реорганизовано в форме присоединения к АО «ОХК «УРАЛХИМ».
Шилов, Г. М. С заботой о людях / Г. М. Шилов // Компаньон-magazine: Прил. к газ.
«Новый компаньон». – Пермь, 2009. – нояб. (№ 11). – С. 28-31 : фот.
Предприятие с богатой историей // Наш Пермский край. – Пермь, 2012. – (№ 8). –
С. 20–21 : фот.
Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми. – Текст : электронный //
Уралхим : [сайт]. – [б. м.], 2007–. – URL: https://www.uralchem.ru/about/assets/68/ (дата
обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
17 февраля – 20 лет назад (2001 г.) в Перми состоялся Большой круг казаков
Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Было принято решение об
объединении казачьих обществ Прикамья, создании Прикамского отдельного казачьего
округа. 11 апреля 2001 г. Прикамский отдельный казачий округ был внесен в
Государственный реестр казачьих обществ РФ. По другим источникам Прикамское
казачье войско было создано 1 февраля 2001 г.
Пермское казачество : научно–методический сборник / ред.-сост. С. В. Неганов ;
отв. за вып. Р. И. Щукина. – Пермь : [б. и.], 2000. – 35 с. : ил.
Пырсиков, В. Любо, атаманы! / В. Пырсиков // Звезда (Пермь). – 2001. – 3 февр. (№
19). – С. 2.
Четыре века прикамского казачества / Ред. С .В. Неганов ; Прикам. отдел.
Казачий окр. – Пермь : Тип. купца Тарасова, 2002. – 171 с. : ил.
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19 февраля – 160 лет назад (1861 г.) был объявлен «высочайший» Манифест об
освобождении крестьян от крепостной зависимости. В Пермь Манифест доставил генералмайор князь П. Р. Багратион, прибывший в город 6 марта 1861 г. По этому случаю в
Кафедральном соборе состоялась торжественная служба, и при большом скоплении
народа был зачитан манифест. «Глубокорадостные, вечнопамятные дни переживала тогда
Пермь вместе со всей Россией! – сообщает в своей «Летописи» историк А. А. Дмитриев 
Пермское городское общество в знак признательности к доброму вестнику князю
Багратиону постановило назвать его именем площадку для прогулок на берегу Камы,
слывшую дотоле под курьёзной кличкой "загона". Но привычка русского человека так
сильна, что новое название, не к чести пермской публики, так и не вошло во всеобщее
употребление». 23 марта 1861 г. в Канцелярию пермского губернатора пришёл
официальный текст манифеста. Через три дня во исполнение его в Перми открылось
Губернское присутствие по крестьянским делам. Под его юрисдикцией были созданы 23
мировых участка, охватившие всю губернию. В память об освобождении крестьян от
крепостного права в Перми была возведена церковь во имя Воскресения Христова и св.
благоверного князя Александра Невского (архитектор Г. П. Летучий). Церковь строилась
на деньги, собираемые «всем миром» в течение нескольких лет (заложена в 1863 г.,
освящена в 1869 г.). В 1940 г. она была снесена.
Кукаретин, М. В. (1864 – после 1919). Ко дню пятидесятилетия Великой реформы
в Пермской губернии : 19 февраля 1861 – 19 февраля 1911 г. : краткий очерк
деятельности крестьянских учреждений / сост. М. В. Кукаретин. – Пермь : ТипоЛитогр. Губ. Правл., 1911. – 110, 13, [1] c.
Из истории реформы 1861 года на Урале : сборник статей и материалов / Арх.
отд. упр. внутр. дел Перм. облисполкома, Гос. арх. Перм. обл. ; [отв. ред.: Ф. С. Горовой].
– Пермь : Перм. кн. изд-во, 1961. – 119, [4] с.
Шилов, А. В. Главное событие XIX века : к 155-летию отмены крепостного права /
А. В. // Отраженье исчезнувших лет : календарь-справочник города Перми на 2016 год /
Муницип. учреждение «Арх. г. Перми» ; [сост.: О. А. Мельчакова ; редкол.: Т. И. Быстрых
и др.]. – Пермь : Пушка, 2016. – С. 74–81 : фот.
19 февраля – 110 лет назад (1911 г.) для посетителей был открыт Кунгурский
городской краеведческий музей. Его история началась 1 июля 1909 года. Тогда гласные
Кунгурской городской думы приняли решение о создании городского музея в честь
знаменитого земляка К. Т. Хлебникова. В феврале 1911 года состоялось торжественное
открытие первой экспозиции, когда вся Россия праздновала 50-летие отмены крепостного
права. В настоящее время это Кунгурский историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник.
Кунгурский краеведческий музей / Пер. обл. департ. культуры и искусства ; сост. :
Ф. С. Братилов. – Пермь : Звезда, 1999. – 24 с. : ил. ; 21 см.
О музее. – Текст : электронный // Кунгурский историко–архитектурный и
художественный музей–заповедник. – URL: http://www.kungurmuseum.ru/
(дата
обращения: 03.09.2020). – Режим доступа: свободный.
22 февраля – 95 лет назад (1926 г.) родилась Надежда Алексеевна Аликина,
историк, архивист, заслуженный работник культуры РСФСР. В 1962–1981 гг. заведовала
партийным архивом Пермского обкома КПСС. Автор многочисленных публикаций по
истории Пермского края, составитель многих сборников архивных документов. Умерла 7
ноября 2020 г.
Быстрых, Т. И. Аликина Надежда Алексеевна / Т. И. Быстрых // Краеведы и
краеведческие организации Перми : Библиогр. справ. ; [Сост., науч. ред., вступ. ст.:
Быстрых Т. И., Шилов А. В.] ; Департамент культуры и искусства Администрации
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Перм. обл. Перм. областная б-ка им. А. М. Горького, Перм. гос. ун-т. – Пермь : Курсив,
2000. – С. 65-66.
Маркелова, О. А. Ее жизнь – это история архива (Н. А. Аликина) / О. А. Маркелова
// История Прикамья ХХ века в лицах : материалы научно-практической конференции. –
Пермь, 2001. – С. 119–122.
Демиденко, Т. И. Живая жизнь архивных дел : к 90-летию историка, архивиста,
краеведа Надежды Алексеевны Аликиной / Т. И. Демиденко // Отраженье исчезнувших
лет : календарь-справочник города Перми на 2016 год / Муницип. учреждение «Арх. г.
Перми» ; [сост.: О. А. Мельчакова ; редкол.: Т. И. Быстрых и др.]. – Пермь : Пушка, 2016.
– С. 98–104 : фот.
22 февраля – 80 лет назад (1941 г.) родился Валерий Леонидович Возженников,
пермский поэт, член Союза писателей России (с 1990 г.). Родился в с. Сива в семье
партийного работника и учительницы. Окончил исторический факультет Пермского
государственного университета (1970). Работал преподавателем истории, затем
директором школы в с. Постаноги Нытвенского района. Стихи начал писать с 12 лет.
Публиковался в периодической печати. Первая книжка «Берег поля» вышла в 1984 г.
Умер в г. Перми 21 февраля 2011 г.
Возженников Валерий Леонидович : [Крат. биогр. сведения и список осн.
публикаций] // Писатели Пермской области : биобиблиографический справочник. –
Пермь, 1996. – С. 49–50 : портр.
Вершинин, Г. «Поэзия – это от вышнего промысла» / Г. Вершинин // Пермский
писатель. – Пермь, 2016. – 24 марта (№ 1). – С. 3–4 : фот.
23 февраля – 140 лет назад (1881 г.) в Бельгии (Брюсселе) был заключен контракт
между купцом-промышленником И. И. Любимовым и содопромышленником Эрнестом
Сольве о строительстве в России первого содового завода мощностью 6000 тонн в год. С
этого дня начинает свою историю Березниковский содовый завод, который является
родоначальником содовой промышленности в России. 21 июля 1883 года завод был пущен
в эксплуатацию, получен первый пуд кальцинированной соды по аммиачному способу.
После революции завод был национализирован – объявлен собственностью государства. В
годы Великой Отечественной войны завод был единственным предприятием,
обеспечивающим страну содой. С 1999 года стабильно работает и динамично развивается
Открытое акционерное общество «Березниковский содовый завод». Деятельность
предприятия получила общественную оценку, как предприятие, социально ответственное
в бизнесе, имеющее динамику развития производства и внесшее значительный вклад в
развитие отрасли. В мае 2008 г. предприятие получило «Золотой знак качества 3
тысячелетия».
Шилова, М. Три рождения Березниковского содового / М. Шилова // Местное
время. – 2001. – 12–18 сент. (№ 35). – С. 3 : фот.
Соленый вкус успеха // Пермский период. – Пермь, 2014. – № 16. – C. 24–27 : фот.;
портр.
Прозорова, А. Бельгия – Люксембург – Россия / А. Прозорова // Пермское
землячество. – М., 2018. – [№ 2]. – С. 38–39 : фот.
23 февраля – 110 лет назад (1911 г.) родился Борис Николаевич Михайлов,
пермский поэт и журналист. Работал рассыльным, контролёром в сберкассе. С 1934 г.
сотрудничал с пермскими газетами «Звезда», «Молодая гвардия», работал литературным
сотрудником, заведующим отделами. В 1931 г. в Ленинграде в журнале «Резец» было
опубликовано его первое стихотворение «Песня». В 1932 г. вышел литературнохудожественный сборник Пермского союза советских писателей «Призыв», куда вошли
три стихотворения Б. Михайлова о Каме и пермской природе. Первая книга стихов
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«Июнь» (Пермское книжное издательство, 1940) была воспринята и пермскими и
российскими критиками («Литературная газета»), как удачный дебют молодого автора.
Умер 8 марта 1976 г.
Михайлов Борис Николаевич : [Крат. биогр. сведения и список осн. публикаций] //
Писатели Пермской области : Биобиблиогр. справочник. – Пермь, 1996. – С. 112–113:
фот.
Мишланова, Л. В. Поэт и газета (К 90-летию Б. Н. Михайлова) / Л. В. Мишланова
// История Прикамья XX века в лицах : Материалы научно-практической конференции. –
Пермь, 2001. – С. 87–92.
23 февраля – 40 лет назад (1981 г.) по указу от 31.12.1980 г. Министерства
внутренних дел СССР в Перми было создано Управление внутренних дел города. Первым
начальником городского УВД был назначен полковник милиции Владимир
Константинович Сезёмин (род. 14 февраля 1937 г.). Он проработал в органах внутренних
дел более 38 лет, возглавлял районные отделы Пермской области и УВД Перми. Завершил
карьеру в должности первого заместителя начальника УВД Пермского облисполкома. В
связи с 80-летием, генерал-майору милиции Сезёмину Владимиру Константиновичу был
вручен орден Российского Совета ветеранов ОВД и ВВ «За заслуги».
Горбунова, Ю. Четверть века на страже порядка / Ю. Горбунова // Досье 02 /
Облисполком. Упр. внутр. дел.. – 2006. – 24 февр. (№ 7). – С. 11.
Сеземин, В. К. Пермский край – моя «немалая» родина / В. К. Сеземин // Мы –
земляки/ учр. ООО «Строй-Сервис»: журн. о Перм. крае и его жителях. – Пермь, 2010. –
апр. (№ 4). – С. 6-9: фот.
Иванов, А. А начиналось все так... / А. Иванов // Досье 02 / Облисполком. Упр.
внутр. дел. – Пермь, 2011. – 25 февр. (№ 7). – С. 2 : фот.
25 февраля – 120 лет назад (1901 г.) умер Людовик Иванович Винярский, скрипач,
дирижёр. Дата его рождения не установлена. С 1889 г. жил и работал в Перми, входил в
состав местного музыкального общества, руководил театральным и любительскими
оркестрами, в качестве дирижера участвовал в летних концертах в Саду общественного
собрания, занимался также и педагогической деятельностью, среди его учеников был,
например, известный в будущем дирижер Арий Пазовский. Винярского хорошо знали и
любили в Перми.
Винярский, Л. И. : [Некролог] // Русская музыкальная газета. – 1901. – № 11. – С.
350.
Посвящение Винярскому // Пермяки / учр.: Перм. обл. универс. б-ка, Общество
«Пермский краевед»: краевед. газ. – Пермь, 2001. – сент. – С. 2.
Порозов, В. А. Винярский Людовик Иванович / В. А. Порозов. – Текст :
электронный
//
Энциклопедия
«Пермский
край»
:
[сайт].
–
URL:
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1804028538 (дата обращения: 22.10.2019).
– Дата публикации 29.01.2010.
26 февраля (15 февраля по ст. ст.) – 225 лет назад (1796 г.) родился Тимофей
Федотович Шумиловский (Шумиловских), полковник, третий командир Роты дворцовых
гренадер (1871–1878). Родился в д. Шумиловских Пермской губернии (сейчас д.
Шумиловка Пермского края) в бедной крестьянской семье. Поступил на службу 2 октября
1812 года в 1-ю Запасную артиллерийскую бригаду. Участвовал в заграничном походе
Русской армии в 1813 г., в Русско-турецкой войне 1828–1829 гг., в военных действиях
против польских повстанцев в 1830 г. Умер 12 февраля 1878 года.
Дополнения и уточнения к справочнику «Краеведы Перми» и к «Пермской
электронной энциклопедии» // Пермский сборник [сост.: Я. Е. Араптанова, В. Н.
24

Шумилова]. – (15–е Смышляевские чтения). – Пермь : Пермская краевая универсальная
библиотека им. А. М. Горького, 2017. – С. 273–275.
26 февраля – 110 лет назад (1911 г.) в Перми начала работать «карета скорой
помощи», приобретенная на добровольные пожертвования граждан Перми, заботами
супруги начальника губернии Н. И. Лопухиной.
Верхоланцев, В. С. Летопись города Перми с 1890 до 1912 г. / В. С. Верхоланцев. –
Пермь, 1913. – С. 81.
Семенова, Н. Сто лет скорой помощи / Н. Семенова // Звезда (Пермь). – Пермь,
2011. – 11 фев. (№ 16). – С. 6.
Николаев, Станислав. Ускорение «скорой помощи» / С. Николаев // Техника –
молодежи. – М., 2012. – № 8. – С. 10–14.
27 февраля – 95 лет назад (1926 г.) открылось Общество изучения Чердынского
края. Общество существовало при Чердынском краеведческом музее. Были организованы
секции: природоведческая, археологическая, географо-этнографическая, экономическая;
открыто экскурсионное бюро.
Куртенок, Е. П. Общество изучения Чердынского края / Е. П. Куртенок, А. В.
Шилов // Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края : биобиблиогр.
справ. / Перм. обл. б-ка им. А. М. Горького, Перм. гос. ун-т ; [сост., науч. ред., вступ. ст.
Быстрых Т. И., Шилов А. В.]. – Пермь : Пушка, 2006. – С. 394–395.
29 февраля – 125 лет назад (1896 г.) в Перми скончался архитектор Рудольф
Осипович Карвовский. Родился в 1830 г. в г. Ковно (ныне Литва). Работал в Перми с 1850
г., пройдя путь от «архитекторского помощника» до пермского губернского инженераархитектора. По его проектам были построены здание оперного театра (совместно с
архитектором В. В. Попатенко), дом Дягилевых (в настоящее время – Дягилевская
гимназия), здание духовного училища, где сейчас располагается главный корпус
Института искусств и культуры, а также жилые дома, фабричные корпуса, тюремный
замок, пересыльная тюрьма на ул. Сибирской и многое др.
Терехин, А. С. Карвовский Рудольф Иосифович (1830, Ковельская губерния –
29.02.1896, г. Пермь) / А. С. Терехин // Архитекторы и архитектурные памятники
Пермского Прикамья : крат. энцикл. слов. / сост. : Н. В. Казаринова, Г. Д. Канторович. –
Пермь, 2003. – С. 69.
Гладышев В. Ф. Наследие зодчего Карвовского / В. Ф. Гладышев // Пермские
новости. – 2010. – 15 окт. (№ 42). – С. 12.
Субботин, Е. П. Из досье архитектора Рудольфа Иосифовича Карвовского / Е. П.
Субботин // «Смышляевский сборник» : [альманах] ; сост. и ред. Т. И. Быстрых. – Пермь,
2012. – Вып. 4. – С. 120–125.
Март
1 марта – 140 лет назад (1881 г.) в Петербурге был убит император Александр II.
Телеграмма с сообщением об этом пришла в Пермь в ночь на 2 марта. 3 марта во всех
храмах города была принята присяга новому царю – Александру III. В учебных
заведениях были отменены занятия. По словам А. А. Дмитриева, «петербургская
катастрофа со всеми ее подробностями не переставала служить злобою дня в течение
нескольких месяцев. Все с жадностью прочитывали каждую новую телеграмму и каждый
вновь полученный с почты номер газеты, желая знать малейшие подробности небывалого
в России ужасного события».
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Дмитриев, А. А. Очерки из истории губернского города Перми с основания
поселения до 1845 г. с приложением летописи города Перми с 1845 до 1890 года. / А. А.
Дмитриев. – Пермь, 1889. – С. 318.
Труайя, А. Александр II / А. Труайя ; Пер. с фр.: Г. Сахацкий. – М. : Эксмо, 2003. –
284 с.
Радзинский, Э. С. Александр II : жизнь и смерть : документальный роман / Эдвард
Радзинский. – М., 2006. – 518, [1] с.
1 марта – 65 лет назад (1956 г.) в Перми родился Юрий Петрович Трутнев,
государственный деятель. В 1978 г. окончил Пермский политехнический институт.
Работал
в
НГДУ
«Полазнанефть»,
«Коминефть»,
научным
сотрудником
ПермНИПИнефть. В 1981–1988 гг. – в Пермском городском, затем областном комитете
комсомола, в областном спорткомитете. В 1988 г. создал и возглавил физкультурнооздоровительное объединение «Контакт». С 1990 г. – генеральный директор предприятия
«ЭКС ЛИМИТЕД», с 1996 г. – президент АО «Э.К.С. Интернешнл», объединившего
предприятия группы «ЭКС». С 1994 г. – председатель комитета по экономической
политике и налогам Законодательного Собрания Пермской области и депутат Пермской
городской Думы. С 9 декабря 1996 г. – Глава города Перми, с декабря 2000 г. – губернатор
Пермской области. С 9 марта 2004 г. – Министр природных ресурсов РФ, с мая 2012 г. по
август 2013 г. – помощник Президента РФ, с 31 августа 2013 г. – Заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель
Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
Трутнев Юрий Петрович (р. 1956) // Пермские градоначальники : сборник статей :
к 285-летию г. Перми ; [сост.: С. С. Смородина, О. А. Мельчакова]. – Пермь, 2008. – С.
218–219 : фот.
Зоркий, В. Взлет из Пермского края : политический портрет / В. Зоркий // Звезда
(Пермь). – Пермь (Молотов), 2018. – 24 мая (№ 54). – С. 1, 2 : фот.
1 марта – 30 лет назад (1991 г.) в Перми зарегистрировано ОАО «Пермская
товарная биржа», учредителями стали 42 предприятия области. Управляющий – Андрей
Равелевич Кузяев. 12 апреля состоялись первые торги. В 1993 г. Пермская товарная биржа
была реорганизована в две структуры: Пермская товарно-фондовая биржа
(некоммерческая структура) и Пермская финансово-производственная группа. Свою
историю биржа ведёт с октября 1901 г. Первым председателем биржевого комитета стал
К. И. Назаров, управляющий Алафузовскими мастерскими. В Перми функционировали
два банка, два отделения региональных банков и Общество взаимного кредита. 1 марта
2001 г. учредители торжественно отметили 10-летие своего предприятия, установив
мемориальную доску в память об открытии Пермской товарной биржи.
Трофимов, А. Пермская Финансово-Производственная Группа : первые десять лет
/ А. Трофимов // Звезда (Пермь). – 2001. – 2 марта. – С. 4 : фот.
Ивашкевич, В. Первая Пермская биржа / В. Ивашкевич // Новый компаньон :
Перм. деловая и полит.газ. – Пермь, 2011. – 1 марта (№ 7). – С. 20–22 : фот.
1 марта – 20 лет назад (2001 г.) в Пермской краевой библиотеке им. А. М.
Горького был открыт Немецкий читальный зал, благодаря поддержке Немецкого
культурного центра им. Гёте в Москве. Является одним из 16 Немецких читальных залов в
России. В зале большой выбор учебников, книг по самым разным темам, музыкальных
записей, фильмов, журналов. В «Уголке Дуйсбурга» собраны книги о немецком городепобратиме Перми. В зале можно получить информацию об экзаменах, проектах Гётеинститута. Регулярно проходят выставки, различные мероприятия, встречи с носителями
языка. Зал сотрудничает с другими партнёрами Гёте-института в Перми: Контактным
бюро, Центром немецкого языка при ПГГПУ. Постоянными партнёрами являются также
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Общество российских немцев «Wiedergeburt», Российско-немецко-австрийский центр при
ПНИПУ, школы и вузы города.
Немецкий читальный зал глазами читателей = Deutscher Lesesaal den Augen der
Leser / Staatliche universale Bibliothek, Region Perm. – Пермь : [б. и.], 2009. – [10] с.
Lesen, wissen, verstehen // Побратимы / Отдел международных и
межмуниципальных связей Пермской городской думы: информационный бюллетень. –
Пермь, 2011. – июль. – С. 6.
Немецкий читальный зал – Deutscher Lesesaal. – Текст : электронный //
Государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Пермская государственная
ордена „Знак Почёта“ краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького». – Пермь,
1998 – . – URL: https://www.gorkilib.ru/activity/german_room/ (дата обращения: 03.10.2020).
– Режим доступа: свободный.
5 марта – 75 лет назад (1946 г.) родился Анатолий Данилович Балуев, советский и
российский кинорежиссер и сценарист. Лауреат Государственной премии Российской
Федерации в области искусства и литературы (2002), лауреат премии Пермской области в
сфере культуры и искусства. Член академии киноискусств «НИКА». Родился в с. Кочево
Коми-Пермяцкого округа Пермской области. Окончил киноведческий факультет ВГИК
(1973). С 1973 г. работал на Свердловской киностудии в качестве редактора научнопопулярных фильмов. В 1976 г. снял первый научно-популярный фильм «О, Велосипед».
С этого времени занимался режиссёрской деятельностью. С 1988 г. по 1999 г. – ещё и
сценаристской деятельностью. С 1999 г. по 2006 г. работал режиссёром и руководителем
объединения телефильмов на ГТРК «Урал» (г. Екатеринбург). В 2002 г. получил главный
приз международного фестиваля «Золото ФИПА» во Франции за фильм «Быкобой». Умер
в г. Екатеринбурге 13 мая 2013 г.
Пастухова, С. Певец малой родины / С. Пастухова // Звезда (Пермь). – Пермь
(Молотов), 2013. – 16 мая (№ 52). – С. 4 : фот.
Федотова, С. Коми-пермяцкий демиург / С. Федотова // Компаньон-magazine :
Перм.деловая и полит. газ. – Пермь, 2013. – июнь (№ 4). – С. 26–27 : фот.
7 марта – 105 лет назад (1916 г.) родился Владимир Иванович Воробьев, пермский
писатель, автор знаменитого «Капризки» и других сказок и повестей для детей. Умер в
Перми 23 января 1992 г.
Воробьев Владимир Иванович : [Крат. биогр. сведения и список осн. публикаций] //
Писатели Пермской области : Биобиблиогр. справочник. – Пермь, 1996. – С. 53-55: Фот.
Богомолов, В.Он не придумал ничего / В. Богомолов // Вечерняя Пермь. – 1996. – 19
марта.
Буренина, В. А. «Как быть счастливым...» : к 100-летию со дня рождения
писателя Владимира Ивановича Воробьева / В. А. Буренина // Отраженье исчезнувших
лет : календарь-справочник города Перми на 2016 год / Муницип. учреждение «Арх. г.
Перми» ; [сост.: О. А. Мельчакова ; редкол.: Т. И. Быстрых и др.]. – Пермь : Пушка, 2016.
– С. 90–98 : фот.
11 марта – 145 лет назад (1876 г.) родился Александр Михайлович Лбов, один из
участников декабрьского вооружённого восстания в Мотовилихе 1905 года,
возглавлявший боевую дружину. После поражения восстания Лбов организовал
партизанский отряд «лесных братьев», слава о котором разошлась по всему Уралу.
Широкую известность получило самое громкое дело «лбовцев» – ограбление
любимовского парохода «Анна Степановна». Несмотря на уголовные методы, Лбов
продолжал считать себя «идейным» борцом с самодержавием, но партийное руководство
осудило анархическую деятельность «лесных братьев». 17 февраля 1908 г. Лбов был
схвачен и приговорён к смертной казни; казнён 2 мая 1908 г. в г. Вятке. Аркадий Гайдар
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посвятил Лбову одну из своих ранних повестей – «Жизнь ни во что (Лбовщина)».
Трагическая фигура Лбова и в настоящее время привлекает к себе внимание
исследователей.
Семенов, В. Л.Революция и мораль : (Лбовщина на Урале) / В.Л. Семенов ; Науч.
ред. М. Г. Суслов. – Пермь : Богатырев П. Г., 2003. – 224 с.
Сибиряков, Е. «Разбойник» Александр Лбов / Е. Сибиряков // Уральский следопыт/
Союз писателей РСФСР, Свердл. писат. орг., Свердл. обком ВЛКСМ: Лит.-худож., науч.попул. ежемес. журн. для детей и юношества. – Свердловск, 2014. – № 4. – С. 32-35 :
фот., илл.
Шардаков, М. Любимый герой Гайдара / М. Шардаков // Звезда (Пермь). – Пермь
(Молотов), 2019. – 25 января (№ 7). – С. 9, 10 : фот.
12 марта – 25 лет назад (1996 г.) в Перми хоронили бойцов пермского отряда
СОБРа, погибших в Грозном во время сражения на площади Минутка. Погибло 8 человек.
Пырсиков, В. Кому – бесславье, а кому – бессмертие / В. Пырсиков // Звезда
(Пермь). – 1996. – 12 марта. – С. 1 : фот.
Анфалов, Н. Политики не спешат за стол переговоров, а уральцы возвращаются
на родину в цинковых гробах / Н. Анфалов // Березниковский рабочий, 1996. – 15 марта :
фот.
13 марта – 25 лет назад (1996 г.) решением Пермской государственной Думы был
принят Устав Перми. С тех пор в него неоднократно вносились изменения с учётом
требований времени и изменений федерального законодательства. Два имеющих
одинаковую юридическую силу, идентичных экземпляра Устава хранятся в Пермской
городской Думе и у Главы города.
Федорова, О. Высказывания по существу / О. Федорова // Местное время. – 2010. –
2 июня (№ 20). – С. 8 : фот.
Устав города. – Текст : электронный // Муниципальное образование город Пермь :
[официальный сайт]. – Пермь, 2016 –
. – URL: https://www.gorodperm.ru/docs/ustav/
(дата обращения: 03.10.2020). – Дата публикации: 27.12.2017. – Режим доступа:
свободный.
14 марта – 130 лет назад (1891 г.) в Перми родился Валентин Сергеевич
Смышляев, русский и советский актёр, театральный режиссёр, педагог, театровед.
Заслуженный артист РСФСР (1935). Умер в Москве 3 октября 1936 г.
Смышляев Валентин Сергеевич. – Текст : электронный // Энциклопедия «Пермский
край».
–
Пермь,
2008
–
.
–
URL:
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1804032904&viewMode=B_1803401803&link
=1 (дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
14 марта – 85 лет назад (1936 г.) на Соликамском магниевом заводе было начато
производство магния. С 1991 года Соликамский магниевый завод – член Ассоциации
производителей ниобия и тантала (TIC), а с 1993 года  член Международной магниевой
ассоциации (IMA). Соликамский магниевый завод  действительный член российской
торгово-промышленной палаты. С 1992 года – открытое акционерное общество
«Соликамский магниевый завод». Сегодня  это старейший в мире из действующих
магниевых заводов.
Сплав металлов и судеб : 60-летний путь Соликамского магниевого завода : [ист.
очерки / авт. коллектив : В. Ф. Гладышев, Ю. Е. Григорьевых, Т. В. Гудимова и др. ;
Редкол. : Г. И. Белкин и др.]. – Пермь : Звезда, 1996. – 256 с., [26] л. ил.
Федосеев, Н. 70 лет в боевом строю / Н. Федосеев // Профсоюзный курьер. – 2006.
– 30 марта (№ 12). – С. 3.
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15 марта – 75 лет назад (1946 г.) в Перми родился Сергей Иванович Стефанов,
директор Пермского цирка (1985–2011), Заслуженный работник культуры РФ. Окончил
Пермское культпросветучилище (1972), Пермский государственный институт культуры
(1980). Работал директором Дворца культуры Пермской печатной фабрики «Гознак»
(1973–1983), начальником клуба в Афганистане (1983–1985), награждён именным знаком
«За заслуги в развитии Российского цирка» (2000). Умер в Перми 22 июня 2014 г.
Семченко, О. Важно не амплуа, а то, что сделал / О. Семченко // Вечерняя Пермь,
1996. – 14 марта.
Чернова, Т. Соло Сергея Стефанова / Т. Чернова // Профсоюзный курьер. – 2006. –
9 марта (№ 9). – С. 4 : фот.
Сергей Иванович Стефанов : [Некролог] // Звезда (Пермь). – 2014. – 24 июня (№
68). – С. 4.
18 марта – 415 лет назад (1606 г.) был захоронен Михаил Никитич Романов
(около 1560–1602). Окольничий М. Н. Романов – дядя первого из царей Романовых,
Михаила Фёдоровича – был сослан Борисом Годуновым в 1601 г., в с. Ныроб. После года
заточения в тесной земляной яме Михаил Никитич скончался. Когда на престол вступил
Лжедмитрий I, он приказал тела Романовых, как своих мнимых родственников, перевезти
в Москву и похоронить рядом с предками в Новоспасском монастыре. В 1793 г. ныробцы
на свои средства построили каменную часовню над ямой, где был заточён Михаил
Никитич.
Чагин, Г. Н. Михаил Никитич Романов в Ныробе (историография вопроса) / Г. Н.
Чагин // Дом Романовых в истории России. – СПб, 1995. – С. 70–73.
Марченко, А. Ныробский узник боярин Михаил Никитич Романов и вопрос о его
канонизации / А. Марченко // Пермский край в контексте истории России : материалы
тринадцатой науч.-практ. конф. (3 июня 2013 г.), посвящ. 400-летию Дома Романовых,
290-летию Перми и 150-летию начала издания Адрес-календарей Пермcкой губернии :
[(Смышляевские чтения) / сост.: М. Н. Хабирова, В. Н. Шумилова]. – Пермь : ГКУК
«Пермская гос. краев. универсальная библиотека им. А. М. Горького», 2013. – С. 9–14.
Романов Михаил Никитич. – Текст : электронный // Энциклопедия «Пермский
край»
:
[сайт].
–
Пермь,
2008–
.
–
URL:
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1803779224&viewMode=B_1803401803&link
=1 (дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
18 марта – 85 лет назад (1936 г.) родился Иван Михайлович Байгулов, пермский
писатель, автор книг «Межсезонье», «Жили-были», «За тридевять земель» и др. Умер 26
ноября 1981 г.
Байгулов Иван Михайлович : [Крат. биогр. сведения и список осн. публикаций] //
Писатели Пермской области : Биобиблиогр. справочник. - Пермь, 1996. - С. 33-34: фот.
Чепкасов, А. Писатель «от земли» / А. Чепкасов // Вечерняя Пермь, 1997. – 6 июня
(№ 63). – С. 2.
17–18 марта – 80 лет назад (1941 г.) Пермь посетил русский советский писатель
Александр Серафимович Серафимович.
Календарь-справочник Пермской области на 1961 год. – Пермь, 1960. – С. 16.
21 марта – 140 лет назад (1881 г.) родился Валентин Николаевич Серебренников,
писатель-фольклорист, краевед. Писал также под псевдонимом Г. Аргентов. Умер 23
января 1943 г.
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Генкель, М. А. Валентин Николаевич Серебренников : [Пермский фольклорист] /
М.А. Генкель // Страницы прошлого : Избранные материалы краевед. Смышляевских
чтений в Перми. – Пермь, 1995. – С. 143–145.
Валентин Николаевич Серебренников. – Текст : электронный // Энциклопедия
«Пермский
край».
–
Пермь,
2008
–
.
–
URL:
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1803701928&viewMode=B_1803401803&link
=1 (дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
21 марта – 80 лет назад (1941 г.) в селе Чистополье Кировской области родился
Анатолий Григорьевич Гребнев, пермский поэт. Член Союза писателей СССР (1978),
Заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии «Имперская культура» (2005) имени
поэта Э. Володина, лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства (2015).
В настоящее время живёт в Перми и деревне Байболовка Пермского района.
Смородинов, М. Отмечен заслуженно / М. Смородинов // Звезда (Пермь). – 2004. –
19 окт. – С. 1 : фот.
Богомолов, В. А. Вон парнишка бежит босиком... : [очерк жизни и творчества
поэта Анатолия Григорьевича Гребнева с прил. критики, избр. стихов] / В. Богомолов. –
Пермь : [б. и.], 2011 (Пермь : Арапова Е. А.). – 268, [2] с., [8] л. ил. : ил., портр.
Беликов, Ю. Гармонь в открытом космосе / Ю. Беликов // Звезда (Пермь). – 2018. –
4 мая (№ 47). – C. 16–17 : фот.
21–25 марта – 65 лет назад (1956 г.) в Свердловске состоялось совещание
уральских писателей. Совещание проходило после долгого перерыва (предыдущее  в
1948 г.) и имело большое значение для дальнейшего развития литературы, так как
проходило вскоре после «исторического» ХХ съезда КПСС. Писатели обсудили вопросы
составления областных альманахов и тему труда в произведениях уральских писателей.
Присутствовало 14 пермских писателей.
Рождественская, К. В. Совещание уральских писателей / К. В. Рождественская //
Звезда (Пермь). – 1956. – 19 апр. – С. 2.
22 марта – 160 лет назад (1861 г.) родился Василий Степанович Малченко, юрист,
почетный член Пермской ученой архивной комиссии (ПУАК) (с 1905 г.), в 1901–1905 гг. –
председатель ПУАК. Выступил инициатором создания неприкосновенного издательского
фонда, проценты с которого шли на выпуск «Трудов ПУАК», занимался теоретическими
вопросами архивного дела, активно участвовал в их обсуждении. Умер в Москве после 15
апреля 1933 г.
Шилов А. В. Достойный уважения и доброй памяти: к творческой биографии В. С.
Малченко // Страницы прошлого: избранные материалы Смышляевских чтений в Перми.
– Пермь, 2001. – Вып. 3. – С. 59–66.
Дополнения и уточнения к справочнику «Краеведы Перми» // Пермский сборник :
[сб. ст., посвящ. 25-летию Смышляевских Чтений, 70-летию Великой Победы и 1200летию просветителя славян Мефодия / Гос. краев. учреждение культуры «Перм. гос.
краев. универс. б-ка им. А. М. Горького», Отд. краеведения, Перм. отд-ние Император.
Православ. Палестин. о-ва ; сост. М. Н. Хабирова, В. Н. Шумилова]. – (14-е
Смышляевские чтения). – Пермь : Перм. краевая универс. б-ка им. А.М. Горького, 2015. –
С. 325.
22 марта – 140 лет назад (1881 г.) родился Валентин Петрович Вологдин,
крупнейший
специалист
в
области
отечественной
радиотехники
и
электромашиностроения, член-корреспондент АН СССР. Уроженец пос. Кува
Соликамского уезда. В. П. Вологдин внес большой вклад в развитие высокочастотной
техники; сконструировал первые в мире высоковольтные ртутные выпрямители, создал
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теорию их работы и предложил схемы включения. Умер 23 апреля 1953 г., похоронен в г.
Ленинграде.
Вологдин Валентин Петрович, конструктор, изобретатель, ученый. – Текст :
электронный // Энциклопедия «Пермский край» : [сайт]. – Пермь, 2008– . – URL:
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1803750395&viewMode=D_1803401872&lin
k=1 (дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
22 марта – 120 лет назад (1901 г.) родилась Клавдия Васильевна Рождественская,
писатель, редактор, издательский работник. Умерла 19 октября 1963 г.
Мишланова, Л. В. «Не жарьте курицу с перьями» / Л. В. Мишланова //
Самостоянье : очерки о людях науки и культуры Пермcкого края / Лидия Мишланова. –
Пермь, 2006. – С. 138–145 : фот.
Рождественская, Е. Литературная наставница пермских писателей : К 110летию со дня рождения пермской писательницы Клавдии Рождественской / Е.
Рождественская // Литературная Пермь / альманах писателей Пермского края. – Пермь,
2012. – № 10–11. – С. 360–361.
22 марта – 80 лет назад (1941 г.) из рабочих посёлков Губаха, Кржыжановск
(Нижняя Губаха) и посёлка шахты им. Н. К. Крупской был образован г. Губаха, в
настоящее время город краевого подчинения. Административный центр Губахинского
городского округа.
Губаха : вехи истории : Летопись событий / Сост. В. П. Алексеева ; Губах. ЦБС.
Центр. гор. б-ка. Сектор краевед. работы. – 2-е изд., испр. и доп. – Губаха : ЦГБ г.
Губахи, 2003. – 42 с.
Назукин, Д. В. Губаха – горная страна : краевед. изд. / [Д. В. Назукин, О. В.
Яковлева]. – Пермь : Литер-А, 2012 (Екатеринбург : Урал. рабочий). – 173, [2] с. : ил.,
портр.
26 марта – 95 лет назад (1926 г.) на заседании президиума Центрального совета
пролетарских спортивных обществ «Динамо» было принято решение об утверждении
нескольких местных спортобществ, в том числе и в Пермской губернии. Протокол
заседания подписал нарком внутренних дел Генрих Ягода. Так началась история
пермского физкультурно-спортивного общества «Динамо».
Ивашев, П. «Динамо» не стареет / П. Ивашев // Звезда (Пермь). – 2006. – 21 марта
(№ 45). – С. 6 : фот.
Куликова, Н. Н. К 90-летию образования спортивного общества «Динамо» в
Перми / Н. Н. Куликова // Пермский дом в истории и культуре края : материалы восьмой
науч.-практ. конф. / [сост. и ред.: Т. И. Быстрых]. – Пермь : [б. и.], 2015. – С. 35–38.
27 марта – 205 лет назад (1816 г.) родился Алексей Семёнович Губкин,
российский предприниматель, купец и благотворитель. Почётный гражданин Кунгура.
Умер 27 ноября 1883 г.
Семенов, В. Л. А. С. Губкин и его благотворительная деятельность / В. Л. Семенов
; научный редактор В. Л. Соболев. – Пермь : [б. и.], 2001. – 157, [1] с : ил.
Мушкалов С. М. Алексей Губкин и его наследники. – Пермь, 2008. – 231 с.
Семшов, А. Алексей Губкин и наследники / А. Семшов // ДЕЛОВОЙ INТЕРЕС. –
Пермь, 2014. – 20 марта (№ 6). – С. 7 : фот.
27 марта – 120 лет назад (1901 г.) был утвержден Устав Пермского научного
музея как самостоятельного учреждения. Музей получил статус научно-промышленного.
До этого существовал как научный музей Пермской комиссии УОЛЕ (Уральского
общества любителей естествознания). Сейчас это – Пермский краеведческий музей.
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Краеведческий музей // Пермь театральная, музыкальная, художественная /
Департамент культуры и искусства администрации Пермской области. – Пермь, 2001. –
Март. – С. 13 : фот.
Три века Пермского музея : библиографический указатель, 1895–2005 / [авт.-сост.
О. С. Баранова] ; М-во культуры и мас. коммуникаций РФ ; Адм. Перм. края ; Перм. обл.
краевед. музей. – М. : Художник и книга, 2005. – 101, [1] с.
ИСТОРИЯ МУЗЕЯ. – Текст : электронный // Пермский краеведческий музей
[сайт]. – Пермь, 2012 –. – URL: http://www.museum.perm.ru/muzey/istoriya–muzeya/ (дата
обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
28 марта – 95 лет назад (1926 г.) родился Александр Александрович Поздеев,
основатель академии наук в Пермском крае, член-корреспондент АН СССР, профессор,
доктор технических наук. С 1964 г. работал в Пермском политехническом институте,
организовал здесь кафедру «Динамика и прочность машин». В 1971 г. создал отдел
физики полимеров Уральского научного центра АН СССР, с 1980 г. – Институт механики
сплошных сред. Умер 31 августа 1986 г.
Колмогоров, Г. Л. Памяти А. А. Поздеева : [К 75-летию основателя кафедры
«Динамика и прочность машин» ПГТУ] / Г.Л. Колмогоров // Вестник ПГТУ: Динамика и
прочность машин, 2001. – № 2. – С. 3–4.
Журавлев, С. «Я запрограммирован на 200 лет...» / С. Журавлев // Звезда (Пермь),
2006. – 28 марта (№ 50). – С. 6: фот.
28 марта – 90 лет назад (1931 г.) в посёлке Касли Челябинской области родился
Евгений Николаевич Широков, народный художник СССР. Окончил Свердловское
художественное училище (1952), Ленинградское высшее художественно-промышленное
училище им. В. И. Мухиной (1958). С 1958 г. жил и работал в г. Перми. Награждён
орденом «Знак Почёта» (1981), дипломом Академии художеств (1979), медалями и
грамотами министерства культуры СССР и РСФСР, Верховного Совета РСФСР (1973),
Почётный гражданин Перми (1998) и Пермской области (1999). В творчестве следовал
традициям русской классической реалистической школы. Создал галерею
композиционных портретов творческой интеллигенции России. Автор серии портретов
артистов Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского. С 1993
г. – профессор отделения живописи факультета искусств Пермского государственного
института искусств и культуры. Участник художественных зарубежных, всесоюзных,
республиканских, зональных, региональных, областных выставок, начиная с 1950-х гг.
Персональные выставки состоялись в г. Перми (1962, 1976, 1981, 1984, 2007) и г. Тюмени
(1984). Выставки произведений «Мастер и ученики» (работы студентов и выпускников
мастерской Е. Широкова) прошли в 1994, 2003. 2005, 2007 гг. Произведения художника
находятся в Государственной Третьяковской галерее, Пермской государственной
художественной галерее, музеях Пермского края, Урала, Сибири. Умер 31 декабря 2017 г.
Евгений Широков, народный художник СССР. «О времени и о себе» : живопись : к
80-летию со дня рождения : [буклет] / М-во культуры, молодеж. политики и массовых
коммуникаций Перм. края, Перм. гос. художеств. галерея ; [сост. Н.В. Казаринова ; авт.
вступ. ст. Т.Д. Шматенок]. – Пермь : [б. и.], 2011. – 36 с. : ил., портр.
Беликов, Ю. Наследние Художника – мир его образов / Ю. Беликов // Звезда
(Пермь). – 2018. – 11 янв. (№ 2). – C. 3 : фот.
Постнова, Е. А. Мастерская Е. Н. Широкова. Традиции и новаторство / Е. А.
Постнова // Диалоги о культуре и искусстве/ отв. ред.: Баталина-Корнева Е. В.:
материалы VIII Всерос. науч.-практ. конф. (с междунар. участием), (Пермь, 18-20 окт.
2018 г.). – Пермь, 2019. – Ч. 1. – С. 43-49.
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29 марта – 85 лет назад (1936 г.) в Березниках родился Станислав Сергеевич
Говорухин, кинорежиссер и политический деятель, народный артист РФ (2006). Жизнь в
Пермском крае, а также некоторые события из истории нашего края отражены в его
документальных фильмах «Так жить нельзя» и «Россия, которую мы потеряли». Умер 14
июня 2018 г. в Барвихе (Московская область).
Гладышев, В. Станислав Говорухин: «Не люблю крайностей…» / В. Гладышев //
Пермские новости. – 1993. – 30 янв. – С. 12 : фот.
Гладышев, В. Станислав Говорухин : «Мы попали в цель» / В. Гладышев // МВ–
Культура. – 1999. – авг. (№ 8). – С. 1. : фот.
Март – 80 лет назад (1941 г.) – по версии Л. Мишлановой  была создана
Пермская областная организация Союза писателей России. Согласно ей, у истоков
организации стояла широко известная в то время писательница и литературный редактор
Клавдия Рождественская (см. 22 марта). Официально своей датой основания Пермская
краевая общественная организация Союза писателей России считает 1935 г.
Мишланова, Л. Поспешили с юбилеем / Л, Мишланова // Звезда (Пермь). – 2000. – 31
марта.
Пермская краевая общественная организация Союза писателей России : [сайт]. –
URL: http://xn----8sbncmbfgpc5aghpgr6o.xn--p1ai/ (дата обращения: 14.10.2020). – Режим
доступа: свободный. – Текст : электронный.
Апрель
1 апреля – 145 лет назад (1876 г.) родилась Розалия Самойловна Землячка,
профессиональная революционерка с 17 лет. В годы гражданской войны была комиссаром
и начальником политотделов в Красной Армии, после войны – на партийной и советской
работе. Бывала в Прикамье по вопросам организации революционной работы в 1905 и
1911 гг.; в 1926–1927 гг. возглавляла Мотовилихинский райком ВКП(б). В годы
перестройки были опубликованы многие неизвестные ранее документы о деятельности
революционерки, приводившей неоднократно к неоправданной гибели сотен людей. Одна
из организаторов «красного террора» в Крыму в 1920–1921 годах, проводившегося в
период Гражданской войны против бывших солдат и офицеров Русской
армии П. Н. Врангеля и мирного населения. Имя Землячки до настоящего времени носит
одна из улиц в Мотовилихинском районе Перми.
Гладышев, В. Ф. Зачем привыкать к негативу? («Кровавая Розалия» все еще на
карте Перми) / В. Ф. Гладышев // Пермский край: историко-культурное наследие
прошлого : материалы 12-й науч.-практ. конф. (май 2011 г.), посвящ. 175-летию Перм.
краевой б-ки им. А. М. Горького. – Пермь, 2011. – С. 41–45.
«Преступление остается преступлением» // Пятница: перм. гор. газ. – Пермь,
2017. – 3 ноября (№ 42). – С. 14 : фот.
Землячка (Залкинд) Розалия Самойловна : [1876-1947] // Руководители
центральных органов ВКП(б) в 1934-1939 гг. : справочник / С. Г. Филиппов ; [под общ.
ред. А. Б. Рогинского] ; Науч.-информ. и просветит. центр «Мемориал», Рос. гос. архив
соц.-полит. истории и др. – М. : РОССПЭН, 2018. – С. 292-293 : фот.
1 апреля – 85 лет назад (1936 г.) началось строительство Соликамского
целлюлозно-бумажного комбината. В 1937 г. были заложены основные цехи: древесный,
кислотный, варочный, очистной. Комбинат вступил в строй в марте 1941 г. На
Соликамском целлюлозно-бумажном комбинате была получена первая продукция –
сульфитная целлюлоза и оберточная бумага на буммашине № 1. 1949 году предприятие
перепрофилировалось на выпуск бумаги газетной, которая становится основной
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продукцией комбината. В 1992 году, в результате акционирования, на базе Соликамского
ЦБК создано открытое акционерное общество «Соликамскбумпром». За годы
перестроечного периода в результате непрерывного технического совершенствования
«Соликамскбумпром» превратился в современное предприятие европейского уровня с
развитой инфраструктурой. В настоящее время  АО «Соликамскбумпром».
Откуда течет бумажная река? // Новый компаньон: Перм. деловая и полит. газ. –
Пермь, 2011. – 19 июля (№ 25). – С. 5.
Войнова, Н. Бумага, которой гордиться Россия / Н. Войнова // Бизнес-класс: перм.
деловая газ. – Пермь, 2019. – 28 окт. (№ 38). – С. 30 : фот., граф.
Производитель газетной бумаги СОЛИКАМСКБУМПРОМ : [сайт]. – URL:
www.solbum.ru (дата обращения: 10.10.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст :
электронный.
1 апреля – 15 лет назад (2006 г.) в Перми, напротив отеля «Прикамье», был
открыт памятник «Пермяк – солёные уши» (Комсомольский проспект, 27). Автор
композиции – пермский художник и скульптор Рустам Равилевич Исмагилов.
Пакните, М. Пермские фигуры / М. Пакните, Т. Наумова // Автограф 59. – Пермь,
2010. – нояб. (№ 4). – С. 34–37 : фот.
Иванов, Юрий. Пермяк – соленые уши / Ю. Иванов // Welcome to Perm. – Пермь,
2019. – лето–осень. – С. 18-21.
3 апреля – 80 лет назад (1941 г.) в д. Тихая Пермской области родилась Любовь
Владимировна Паниных, лыжница, чемпионка Паралимпийских игр (1992, 1994),
заслуженный мастер спорта России, Почётный гражданин г. Березники.
Потехин, В. Для нее побеждать – значит жить... / В. Потехин // Профсоюзный
курьер, 1999. – 21 янв. (№ 2). – С. 10.
Шумилов Е. Н. Долгий путь к свету. – Пермь : Здравствуй, 2005. – С. 124–126, 143
: фот.
Кизилова, И. Мужество по имени Люба / И. Кизилова // Мы – земляки / учр. ООО
«Строй-Сервис»: журн. о Перм. крае и его жителях. – Пермь, 2009. – июнь (№ 4). – С.
72–75: фот.
4 апреля – 80 лет назад (1941 г.) в газете «Звезда» была опубликована статья о
создании краеведческого уголка в редакции очерской районной газеты. Уголок был создан
очерским краеведом, директором районной станции юных натуралистов А. В.
Нецветаевым и журналисткой В. М. Тиуновой. Эту дату позднее было официально
принято считать днем рождения Очерского народного краеведческого музея. 24 сентября
1971 г. музею было присвоено имя его основателя – краеведа Александра Васильевича
Нецветаева. В настоящее время – Очёрский краеведческий музей им. А. В. Нецветаева. На
здании музея установлена мемориальная доска. На сегодняшний день фонды музея
насчитывают более 27 тысяч единиц хранения основного и научно-вспомогательного
фондов. В музее располагаются 8 постоянных экспозиций, есть кукольный театр,
проводятся театрализованные экскурсии.
Очерский краеведческий народный музей им. А. В. Нецветаева. 50 : буклет. – Очер
: б. и., 1991. – 15 с. : ил.
Долгина, Л. Очерский период / Л. Долгина // Мир и музей: Вестник Ассоциации
музеев России. – Тула, 2004. – № 1-2 (10). – С. 168–175: фот.
Баталина, Ю. Место, где нет времени / Ю. Баталина // Компаньон-magazine:
Прил. к газ. «Новый компаньон». – Пермь, 2019. – № 1. – С. 30–37 : фот.
5 апреля – 65 лет назад (1956 г.) Президиум Верховного Совета РСФСР отнёс
населённый пункт при Воткинской ГЭС Фокинского района к категории рабочих посёлков
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с присвоением ему наименования – Чайковский. В этот же день получили статус города
Лысьва и Кизел.
Парфенов, Н. М. Лысьва : Очерки Краеведа. – Лысьва : [б. и.], 1998. – 325 c. : ил.
Кизел – столица пермских горняков : 200 лет Кизел. угольн. бассейну. – Березники :
Пресса, 2000. – 10 с. : ил.
Город Чайковский от древности до наших дней : Материалы краевед. конф.,
посвящ. 45-летию г. Чайковского / Отв. за вып.: С. В. Волегова, Ю. В. Николаева ; Перм.
обл. краевед. музей. Чайков. филиал. – Пермь : Перм. обл. краевед. музей, 2002. – 136 с.
6 апреля – 155 лет назад (1866 г.) родился Григорий Иванович Баскин, статистик,
агроном, депутат Государственной Думы (1907). Родился в г. Елабуга Вятской губернии
(сейчас Татарстан), в семье фельдшера. Окончил Петровскую земледельческую академию
в г. Петербурге (1894), работал статистиком в Вятской и агрономом в Тамбовской
губернии, а с 1898 г. по 1909 г. заведовал оценочным отделением Пермского губернского
земства. В ноябре 1905 г. – январе 1906 г. был редактором-издателем газеты «Пермский
край». В 1909 г. уволен со службы за принадлежность к оппозиционной политической
партии. После отъезда из г. Перми продолжил земскую службу в Москве и Самаре. Умер в
г. Куйбышев (в настоящее время  Самара) в 1940 г.
Кирьянов, И. К. Баскин Григорий Иванович / И. К. Кирьянов. – Текст : электронный
//
Энциклопедия
«Пермский
край»
:
[сайт].
–
URL:
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1804001060 (дата обращения: 22.10.2020).
6 апреля – 30 лет назад (1991 г.) вышло Постановление Совета Министров РСФСР
№ 191 «Об организации Соликамского государственного педагогического института». С
29.10.2013 г. Соликамский государственный педагогический институт реорганизован в
Соликамский государственный педагогический институт (филиал) Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования
«Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет».
Штраус, О. Девятый вуз Прикамья / О. Штраус // Звезда. – 1991. – 8 авг. – С. 1, 4 :
фот.
Ляшенко, М. Немного о Соликамском педагогическом или о том, как в ПГУ быть
лучше / М. Ляшенко // CAMPUS / гл. ред.: А. Макавеев: студенческий журнал Пермского
университета. – Пермь, 2016. – (№ 1). – С. 74–77 : фот.
7 апреля – 60 лет назад (1961 г.) было открыто Березниковское музыкальное
училище. Сейчас это Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Березниковское музыкальное училище» (колледж).
Хачатурян, М. Вечная музыка // Звезда (Пермь). – Пермь, 2011. – 8 апр. (№ 38). – С.
8 : фот.
Алиев, Р. Музыкальная оттепель / Р. Алиев // Звезда (Пермь). – 2016. – 8 апр. (№
38). – C. 3.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Березниковское музыкальное училище» (колледж). – Текст : электронный //
Березниковское музыкальное училище. – URL: http://bereznikibmu.ru/ (дата обращения:
03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
8 апреля – 135 лет назад (1886 г.) родился Вадим Александрович Кондаков,
географ, педагог, профессор, член-корреспондент Академии педагогических наук РСФСР,
действительный член Всероссийского географического общества, внесший значительный
вклад в развитие краеведения Пермской области. Умер 25 мая 1959 г.
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Прокошев, В. В. Кондаков Вадим Александрович / В. В. Прокошев //
Биографический словарь профессоров и преподавателей Пермского государственного
педагогтческого университета. – Пермь, 2001. – С. 20–22.
Шипицина, А. Братство Кондаковых / А. Шипицина // Университет/ учр. Перм.
гос. Ун-т: Пермский государственный университет. – Пермь, 2014. – № 1. – С. 50–55 :
фот.
8 апреля – 20 лет назад (2001 г.) балет Евгения Панфилова «Бабы» был
представлен на главном театральном фестивале страны «Золотая маска» и стал лауреатом
фестиваля в номинации «Новации».
Тихоновец, Т. Бабы взяли Москву // Пермский Пресс-Центр, 2001. – № 9. – С. 18-21:
фот.
Земскова, Н. Непонятые «Дамы», обласканные «Бабы» / Н. Земскова // Звезда,
2001. – 7 апр. (№ 53). – С. 2: фот.
Бабы. Год 1945. – Текст : электронный // Балет Евгения Панфилова :
[официальный сайт]. – [б. м.], 2017– . – URL: http://www.balletpanfilov.ru/repertuar/balettolstykh-evgeniya-panfilova/baby-god-1945/ (дата обращения: 03.10.2020). – Режим
доступа: свободный.
10 апреля – 25 лет назад (1996 г.) в Перми была создана Пермская гражданская
палата. Это региональная общественная благотворительная организация, которая
занимается юридической, технической поддержкой гражданских активистов и
некоммерческих организаций.
Пермской гражданской палате – 10 лет! // Личное дело. – 2006. – май (№ 5). – С. 5.
Марголина, Т. Татьяна Марголина: история правового просвещения в Пермском
крае : [интервью] / Т. Марголина // Человеческое измерение / уполномоч. по правам
человека в Перм. крае. – Пермь, 2019. – июль (№ 13). – С. 6–10.
О палате. – Текст : электронный // Пермская гражданская палата. – URL:
http://pgpalata.ru/2018/11/24/permskaya–grazhdanskaya–palata/
(дата
обращения:
03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
12 апреля – 65 лет назад (1956 г.) приказом Министра авиационной
промышленности был введён в строй действующих завод под номером п/я 601, а
пермякам он стал известен как «Пермский часовой завод», что, на самом деле, не отвечало
ни замыслу, ни профилю создаваемого предприятия. Приборостроительный завод
строился как часть создаваемого в Перми комплекса по производству ракетнокосмической техники, как и отдельные производства на моторостроительном заводе им.
Сталина, Мотовилихинском заводе им. Ленина. В настоящее время – Пермская научнопроизводственная приборостроительная компания.
Пермская научно-производственная приборостроительная компания // Прикамье
на рубеже веков: 100 ведущих предприятий, 2000. – Кн. 1. – С. 82–83: фот.
В Перми открылся памятник-символ в честь 55-летия Пермской
приборостроительной компании // Бизнес-класс: перм. деловая газ. – Пермь, 2011. – 8 авг.
(№ 30). – С. 2 : фот.
История. – Пермская научно–производственная приборо-строительная компания.
– Пермь, 2008– . – URL: http://pnppk.ru/ru/home/istoriya (дата обращения: 03.10.2020). –
Режим доступа: свободный.
13 апреля – 145 лет назад (1876 г.) проездом в Сибирь с целью изучения её фауны
в Перми останавливался известный немецкий зоолог Альфред Брем (1829–1884).
Календарь-справочник Пермской области на 1961 год. – Пермь, 1960. – С. 23.
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Мушкалов, С. М. В Кунгуре жили, в Кунгуре были // Грибушинские чтения-2011. На
стыке традиций, эпох, континентов : [тез. докл. и сообщений VIII Всерос. науч.-практ.
конф. (г. Кунгур, 19–23 апр. 2011 г.) / редкол.: С.М. Мушкалов и др.]. – Кунгур : КИАХМЗ,
2011. – С. 47–54.
16 апреля – 95 лет назад (1926 г.) в селе Селимово Владимирской области родился
Виктор Фёдорович Кузин, пермский живописец, акварелист, член Союза художников
СССР (1966), ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный художник Российской
Федерации (2008), Почётный гражданин города Перми (2010). С 1952 г. живёт и работает
в г. Перми.
Искусство Перми // Аэропорт Пермь / учр. и изд. ООО «Траектория»: журнал для
тех, кто любит летать. – Пермь, 2012. – № 3 (апрель). – С. 59–60 : фот.
Федотова, С. Счастье всегда рядом / С. Федотова // Компаньон-magazine:
Приложение к газете «Новый компаньон». – Пермь, 2016. – (№ 5). – С. 62–67 : фот.
16 апреля – 95 лет назад (1926 г.) в Харькове (УССР) родился Яков Абрамович
Вагин. Почётный гражданин Перми, заслуженный работник МВД СССР, почётный
сотрудник МВД России, являлся председателем Пермского областного (позже краевого)
совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск (1992–2010). С 1991 года
служил в органах внутренних дел Пермской области, с 1945 года – более чем 40 лет –
прошёл путь от рядового оперуполномоченного до начальника УВД. Яков Абрамович
умер 19 февраля 2010 г.
Никитина, М. Ветеран уголовного розыска / М. Никитина // Гордость земли
пермской : Почётные граждане Прикамья. – Пермь, 2003. – С. 650–651 : портр.
Человек на все времена: Почетному гражданину Перми Якову Абрамовичу Вагину
– 80 лет: Легенда уголовного розыска / подгот. Н. Жукова // Досье 02, 2006. – 14 апр. (№
14). – С. 1,3: фот.
19 апреля – 335 лет назад (1686 г.) родился Василий Никитич Татищев,
российский историк, географ, экономист и государственный деятель; автор первого
капитального труда по русской истории – «Истории Российской», основатель Ставрополя
(сейчас  Тольятти), Екатеринбурга и Перми, сподвижник Петра I. В 1720 г. был
командирован на Урал – «в Сибирскую губернию на Кунгур и в прочие места для осмотру
рудных мест и строения заводов». Управлял горнозаводской промышленностью Урала в
1720–1722 гг. Татищев был у истоков основания Екатеринбурга и Перми: он выбрал место
для закладки Егошихинского завода и поселка Егошиха, выросшего со временем в
губернский город Пермь. В 1722 г. по обвинению Акинфия Демидова, недовольного
ограничением прав частных заводчиков в связи со строительством казённых заводов на
Урале, Татищев был вызван в Петербург и предстал перед судом. Делами в эти годы
управлял В. де Геннин. В 1734–1737 гг. Татищев снова на Урале. Умер в Болдино
Дмитровского уезда Московской губернии 26 (15 по ст. ст.) июля 1750 г. С 1997 г. в
Екатеринбурге проводятся «Татищевские чтения», в которых участвуют учёные и
краеведы Урала и России. В Перми 11 июня 2003 г. в честь 280-летнего юбилея Перми
был открыт памятник Татищеву. Памятник создан пермским скульптором А. А.
Уральским (Коврижкиным) при участии архитектора С. И. Тарасова.
Безобразов, В. П. Василий Никитич Татищев : [очерк его деятельности по горной
части] / Владимир Безобразов. – Пермь : [Реал], 2005. – 24 с. ; 20 см. – (Сын Отечества ;
вып. 3).
Гладышев, В. Памятник Татищеву / В. Гладышев // Пермь и Пермский край :
альбом–путеводитель / [Абашев Владимир и др. ; отв. ред. Ю. Баталина]. – Пермь :
Продюсерский Центр «Траектория», 2012. – С. 138–139 : фот.
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Мельчакова, О. А. Сподвижник Петра Великого : к 330-летию со дня рождения
Василия Никитича Татищева / О. А. Мельчакова // Отраженье исчезнувших лет :
Календарь-справочник города Перми на 2016 год / Муниципальное учреждение «Архив г.
Перми» ; [сост.: О. А. Мельчакова ; редкол.: Т. И. Быстрых и др.]. – Пермь, 2016. – С.
120–125 : фот.
20 апреля – 145 лет назад (1876 г.) в Перми родился Анатолий Георгиевич
Трубин, русский офтальмолог, Заслуженный деятель науки, доктор медицинских наук,
профессор Азербайджанского медицинского института. Умер 9 февраля 1945 г.
Краткие биографические сведения о земляках-пермяках : (для Пермской
электронной энциклопедии) // Пермский сборник : [сб. материалов 15–х Смышляевских
Чтений, 24 мая 2017 г. – Пермь : Пермская краевая универсальная библиотека им. А. М.
Горького, 2017. – С. 276–290.
20 апреля – 110 лет назад (1911 г.) в Перми впервые отмечали «туберкулезный
день». После лекции доктора медицины П. Н. Серебренникова о том, как предохранить
себя от чахотки, по городу состоялось шествие учащихся низших городских школ с
плакатами: «Чахотка заразительна», «Чахотка излечима» и др. Символом праздника стала
белая ромашка, которую гимназистки и женщины-общественницы «продавали»
прохожим, собирая в специальные кружки пожертвование на борьбу с туберкулезом. Эти
дни под названием праздников «Белого цветка» стали регулярно проводиться в Прикамье.
Верхоланцев, В. С. Летопись города Перми с 1890 до 1912 г. – Пермь, 1913. – С.
81–82.
Кизилова, И. Белый цветок надежды / И. Кизилова // Пермские новости. – 1997. – 6
мая. – С. 2.
Елтышева, Л. Ю. Из истории праздника «Белого цветка» / Л. Ю. Елтышева //
Искра, Кунгур. – 1997. – 19 июня. – С. 2.
20 апреля – 95 лет назад (1926 г.) в Перми в семье врача и учительницы родился
Юрий Андреевич Пентин, профессор кафедры физической химии химического
факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, доктор
химических наук, Заслуженный деятель науки РФ и Заслуженный профессор МГУ. В
течение ряда лет заведовал кафедрой физической химии и лабораторией молекулярной
спектроскопии. Член редколлегии «Журнала физической химии» РАН. Автор более 400
научных публикаций (в числе которых несколько учебников и монографий) по
физическим методам исследования в химии, строению молекул и молекулярной
спектроскопии. Участник ВОВ.
Краткие биографические сведения о земляках-пермяках : (для Пермской
электронной энциклопедии) // Пермский сборник : [сб. материалов 15-х Смышляевских
Чтений, 24 мая 2017 г. – Пермь : Пермская краевая универсальная библиотека им. А.
М.Горького, 2017. – С. 276–290.
23 апреля – 65 лет назад (1956 г.) родился Василий Михайлович Ивер, депутат
Государственной Думы Федерального Собрания РФ второго (1995–1999) и третьего (с
декабря 1999 г.) созывов, член депутатской Аграрно-промышленной группы.
Заслуженный строитель РФ. Родился в пос. Кордон Кишертского района Пермской
области. В настоящее время проживает в Ставропольском крае.
Биография. – Текст : электронный // Ивер Василий Михайлович : [официальный
сайт]. – [б. м.], 2012– . – URL: http://iver–vm.ru/biograf/ (дата обращения: 03.10.2020). –
Режим доступа: свободный.

38

24 апреля – 115 лет назад (1906 г.) в Перми по инициативе Я. М. Свердлова была
создана подпольная типография Пермского комитета РСДРП. В настоящее время в доме
по улице Орджоникидзе, 142 (сейчас  Монастырская) находится музей «Подпольная
типография Пермского комитета РСДРП» – филиал Пермского краевого краеведческого
музея.
Серова, С. В. Подпольная типография Пермского комитета РСДРП 1906 г. / С. В.
Серова // Российская музейная энциклопедия / Российский институт культурологии: В 2
Т. – М., 2001. – Т. 2. Н – Я. – С. 100.
Овчинникова, Н. Музей «Подпольная типография» : Дом, где остановилось время /
Н. Овчинникова // Пермь и Пермский край : альбом-путеводитель / [Абашев В. и др. ; отв.
ред. Ю. Баталина]. – Пермь : Продюс. центр «Траектория», 2012. – С. 120–121 : фот.
25 апреля – 65 лет назад (1956 г.) вступил в эксплуатацию Дом культуры
железнодорожников и 1 мая 1956 г. открыл свои двери для жителей Перми. Ежегодно
здесь проходят профессиональные праздники. Нашли своё «место» в Доме культуры и
широко известные в Перми ансамбль «Рябинушка», танцевально-спортивный клуб
«Созвездие», лауреат многих фестивалей и конкурсов. При Доме культуры
железнодорожников находится «Музей истории и техники Пермского отделения железной
дороги им. В. Г. Королёва», старейшая художественная библиотека, фонды которой
хранят уникальные книги, раритеты.
Проклова, Е. Наша работа – приносить людям радость / Е. Проклова // Местное
время. – 2001. – 3–8 мая (№ 17). – С. 8 : фот.
26 апреля – 35 лет назад (1986 г.) произошла авария на Чернобыльской АЭС. В
соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 22 апреля 1993 г.
этот день ежегодно отмечается как День памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах. В ликвидации аварии принимали участие и многие жители Пермской
области. 26 апреля 2006 г., в день двадцатилетия катастрофы, в Перми был открыт
мемориал «Жертвам радиационных катастроф», он установлен перед Пермским домом
народного творчества «Губерния».
Абдулаев, А. Ш. Атомные солдаты / А. Абдулаев ; [авт. предисл. А. Пройдаков]. Чайковский : Регион, 2000. – 148, [2] c. : ил., карты, портр.
Холодилина, Л. Пермяки вспоминают чернобыльскую катастрофу / Л. Холодилина
// Пятница: пермская городская газета. – Пермь, 2016. – 22 апреля (№ 15). – С. 2.
Чернобыль: треть века спустя. Опыт эмоционально-аналитического исследования
: 90-летию МЭИ посвящается [1986–2020] / авт.-сост.: Е. Гашо, Н. Рогалев. – Пермь :
Титул, 2020. – 351 с.
28 апреля – 85 лет назад (1936 г.) в Кунгуре открылась школа художниковрезчиков по камню, одна из первых в стране. Позднее школа получила название –
Кунгурский художественный лицей. В настоящее время – Кунгурский государственный
художественно-промышленный колледж (филиал) федерального государственного
бюджетного учреждения высшего образования «Московская государственная
художественно-промышленная академия им. С. Г. Строганова» (c 2011 г.).
Обухова, В. Лицей для Данилы-мастера / В. Обухова // Пермские новости. – 1996. –
10 апр. – С. 2 : фот.
Кунгурская камнерезная школа будет жить! // Пермский период. – Пермь, 2016. –
№ 20. – C. 74–75 : фот.
Кунгурский филиал ФГБОУ ВО «МГХПА им. С. Г. Строганова» : [сайт]. – URL:
http://kghpk.kungur.ru/ (дата обращения: 15.09.2020). – Режим доступа: свободный. –
Текст : электронный.
39

Май
1 мая – 50 лет назад (1971 г.) в Перми были открыты академические учреждения:
Отдел физики полимеров (в 1980 г. преобразован в Институт механики сплошных сред
Уральского отделения РАН) и Отдел экологии и генетики микроорганизмов
(преобразован в Институт экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения
РАН).
Журавлев, С. Дом на улице Королева / С. Журавлев // Звезда. – 2005. – 3 нояб.
(№198–199). – С. 2.
4 мая – 100 лет назад (1921 г.) решением Пермского губисполкома в д. Бахаревка
был открыт детский туберкулезный санаторий-школа «Подснежник». До 1970 года
детский санаторий работал именно в этом направлении, а в 1974 году был
перепрофилирован в «Детский психоневрологический санаторий "Подснежник"», В 2005
году санаторию «Подснежник» было присвоено имя Н. Б. Фаерберга, главврача санатория
(1935–2003). В настоящее время санаторий не действует.
Шумихина, Ю. Подснежник человеческой души / Ю. Шумихина // Местное время,
1995. – 26 дек.(№ 110). – С. 4.
Уже 75 – а все в «Подснежниках» // Вечерняя Пермь, 1996. – 6 авг.
Киршина, М. Здесь лечат тело и душу / М. Киршина // Профсоюзный курьер, 2002.
– 17 янв.(№ 2). – С. 13.
4 мая – 30 лет назад (1991 г.) в Перми состоялся благотворительный телевечер
«Память народная». Его целью был сбор средств на создание «Книги памяти» к 50-летию
начала Великой Отечественной войны. Учредителями «Книги памяти» в Пермской
области стали Областное отделение Российского Фонда Мира и Пермский областной
совет ветеранов войны и труда. С этого времени началась постоянная работа над
подготовкой этого многотомного издания.
Создадим книгу памяти // Звезда (Пермь). – 1991. – 30 апр. – С. 3.
Козлова, З. Р. Чтобы жить, надо помнить / З. Р. Козлова // Любовь моя, жизнь и
работа, – земля моя русская – Пермь! : материалы юбил. конф., посвящ. 285-летию г.
Перми / [сост. и отв. за вып.: В. Г. Светлаков ; ред.: В. С. Колбас]. – Пермь : [б. и.], 2008.
– С. 100-102.
Козлова, З. Р. Книга памяти – книга-реквием / З. Р. Козлова // Отраженье
исчезнувших лет : календарь-справочник города Перми на 2016 год / Муницип.
учреждение «Арх. г. Перми» ; [сост.: О. А. Мельчакова ; редкол.: Т. И. Быстрых и др.]. –
Пермь : Пушка, 2016. – С. 146–147.
5 мая – 75 лет назад (1946 г.) в Лысьве Пермской области родился Борис
Васильевич Казаков, писатель, общественный деятель, член Союза писателей СССР
(1976), председатель Набережночелнинского отделения Союза писателей России (1996),
секретарь правления Союза писателей России (1999). В 1991–2003 гг. – начальник бюро
на прессово-рамном заводе АО «КАМАЗ». Умер в г. Набережные Челны Республики
Татарстан 2 апреля 2006 г., похоронен в г. Брянске.
Казаков Борис Васильевич (1946–2006). – Текст : электронный // Муниципальное
бюджетное учреждение Централизованная библиотечная система г. Набережные
Челны : [сайт]. – URL: https://xn––––7sbcaucqbthgyg0d8d5c.xn––p1ai/literaturnye–
chelny/chelninskie–pisateli/kazakov–boris–vasilevich–1946–2006/
(дата
обращения:
03.10.2020). – Дата публикации: 28.11.2006. – Режим доступа: свободный.
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6 мая – 125 лет назад (1896 г.) родился Григорий Ананьевич Полянин, один из
инициаторов физкультурного движения в Прикамье. Он принимал участие в первом
чемпионате пермских борцов и стал победителем города в лёгком весе. В 1914 г. открыл
первую «атлетическую арену» в Перми. После революции 1917 г. организовал
атлетический кружок. В 1932 г. стал чемпионом Урала по греко-римской борьбе. Работал
в цирках, был начальником борцовских команд, арбитром. С 13 лет он собирал материал,
посвящённый спорту, а в дальнейшем выставлял свою коллекцию в Пермском областном
краеведческом музее, считавшуюся одной из крупнейших в стране. Умер в 1980 г.
Дерюшев, Ю. Чемпион на ковре и помосте / Ю. Дерюшев // Досье 02. – 2006. – 5
мая (№ 17). – С. 10 : фот.
Полянин, Г. А. Страницы истории тяжелоатлетического спорта в Перми / Г. А.
Полянин // Ретроспектива: перм. ист.-архив. журн. – Пермь, 2009. – № 5. – С. 66–71 :
фот.
6 мая – 95 лет назад (1926 г.) в Казани родилась Ираида Николаевна Можарская,
пермский художник, член Союза художников СССР (1960). Окончила Казанское
художественное училище (1949), Ленинградский институт живописи, скульптуры и
архитектуры им. И. Е. Репина Академии художеств СССР (1956). Заслуженный художник
РФ (2005). Работы И. Н. Можарской находятся в коллекциях Пермской государственной
художественной галереи, Архангельского художественного музея, Чайковской картинной
галереи, Лебединского художественного музея на Украине, в Пермском, Кунгурском,
Березниковском краеведческих музеях.
Ираида и Николай Можарские: два юбилея // ДЕЛОВОЙ INТЕРЕС: перм. краев.
бизнес–газета. – Пермь, 2016. – 13 окт. (№ 39). – С. 8 : фот.
Можарская Ираида Николаевна // Художественная галерея «Пермский период» :
[группа
Facebook].
–
6
мая
2020.
–
URL:
https://ruru.facebook.com/permperiod/videos/564839691112778/ (дата обращения: 20.10.2020).
10 мая – 285 лет назад (1736 г.) состоялась закладка Мотовилихинского
медеплавильного завода. В 1738 г. завод выдал первую продукцию. Когда запасы меди
исчерпались, на этой базе был выстроен сталелитейный (сталепушечный), затем
чугунолитейный (чугуннопушечный) завод. Позднее они были объединены и получили
общее название «Пермские пушечные заводы». Сейчас это  ПАО «Мотовилихинские
заводы».
Ивашкевич, В. Мотовилиха. Мотовилихинские заводы / В. Ивашкевич // Пермь и
Пермский край : альбом-путеводитель / [Абашев Владимир и др. ; отв. ред. Ю.
Баталина]. – Пермь, 2012. – С. 166–169 : фот.
Ашихмин, Е. Г. Поселок Мотовилихинский завод. Город Молотово.
Мотовилихинский район г. Перми / Е. Г. Ашихмин // Отраженье исчезнувших лет :
календарь-справочник города Перми на 2016 год / Муницип. учреждение «Арх. г. Перми» ;
[сост.: О. А. Мельчакова ; редкол.: Т. И. Быстрых и др.]. – Пермь : Пушка, 2016. – С. 134144 : фот.
Реальная Мотовилиха: 1736–1917 // Наша жизнь: пермская краевая газета.
Специально для Мотовилихи. – Пермь, 2019. – 11 июня (№ 3). – С. 9 : фот.
10 мая (27 апреля по ст. ст.) – 115 лет назад (1906 г.) состоялось открытие Первой
Государственной Думы. Дума была созвана согласно Манифесту Николая II от 17 октября
1905 г. Выборы проходили в феврале-марте 1906 г. Председателем был представитель
кадетов С. А. Муромцев. Государственная Дума работала с 27 апреля по 8 июля (по
старому стилю). 9 июля Императорским указом она была распущена в связи с
«уклонением» депутатов в «не принадлежащую им область». В Государственную Думу
первого созыва от Пермской губернии были избраны: А. В. Перевощиков, А. И.
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Мухлынин, Н. С. Селиванов, Н. Ф. Добротворский, В. Н. Граматчиков, Н. В. Павлов, А. В.
Зеленин, И. И. Антонов, Г. В. Волков, В. П. Тохтуев и И. А. Трифонов.
Верхоланцев, В. С. Летопись города Перми с 1890 по 1912 гг. / В. С. Верхоланцев –
Пермь, 1913. – С. 60.
Члены Государственной Думы (портреты и биографiи). Четвертый созывъ, 1912–
1917 гг. / составилъ М. М. Боiовичъ. – Репр. воспр. изд. 1913 г. – М. :
РусКонсалтингГрупп, 2005 (Пермь : Звезда). – 455, [1] с. : портр.
Шумилов, Е. Н. Государственные, политические и общественные деятели
Пермской губернии (1905 – 1919 гг.) / Е. Н. Шумилов. – 4–е изд., испр. и доп. – Пермь,
2012. – 47 с.
13 мая – 25 лет назад (1996 г.) Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II
посетил Пермь и Белогорский Свято-Николаевский монастырь.
Буторин, Д. Он был с нами... // Звезда, 2008. – 12 дек. (№ 178). – С. 2.
Мушкалов, С. В Кунгуре бывали, Кунгур проезжали / С. Мушкалов // Кунгур
литературный / учр.: МБУК «ЦБС г. Кунгура». – Кунгур, 2014. – фев. (пилот. вып.). – С. 2.
15 мая – 65 лет назад (1956 г.) в Чебоксарах родилась Надежда Васильевна
Павлова, балерина, заслуженная артистка РСФСР (1977), народная артистка СССР (1984).
В 1973 г., будучи ученицей Пермского хореографического училища (педагог Л. П.
Сахарова), на Международном балетном конкурсе в Москве получила «Гран-при». В 1974
г. окончила училище, танцевала на сцене Пермского театра оперы и балета, исполняла
партии Сванильды, Жизели, Джульетты. С 1975 г. работала в Большом театре. С 2013 года
 балетмейстер-репетитор балетной труппы Большого театра. Проживает в Москве.
Павлова Надежда Васильевна // Выдающиеся деятели Пермского балета XX
столетия / Е. П. Субботин, М. И. Серов. – (Прощание с XX веком!). – Пермь : Арабеск,
2000. – С. 9.
[Надежда Васильевна Павлова] // Отраженье исчезнувших лет : календарьсправочник города Перми на 2016 год / Муницип. учреждение «Арх. г. Перми» ; [сост.: О.
А. Мельчакова ; редкол.: Т. И. Быстрых и др.]. – Пермь : Пушка, 2016. – С. 130–131.
Павлова Надежда Васильевна, артистка балета. – Текст : электронный //
Энциклопедия «Пермский край» : [сайт]. – Пермь, 2008– . – URL: https
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1803873184&viewMode=B_1803401803&link
=1 (дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
17 мая – 30 лет назад (1991 г.) в Перми была создана Пермская кадетская школа
№1 имени генералиссимуса А. В. Суворова. История кадетской школы началась с двух
суворовских классов при школе № 47. Через год в Перми появилась своя суворовская
школа № 103. В марте 1999 года решением комитета по образованию и науке
администрации города школа была реорганизована в муниципальное образовательное
учреждение «Кадетская школа № 1», а в мае 2000 года Пермской кадетской школе на
вечное хранение было вручено именное знамя и присвоено имя генералиссимуса А. В.
Суворова. Сегодня это Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус им.
генералиссимуса А. В. Суворова» (ул. Гашкова, 11).
Дрожащих, В. Прерванные традиции возрождаются / В. Дрожащих //
Профсоюзный курьер. – 2001. – 24 мая (№ 19). – С. 8 : фот.
Будина, К. Золотое кадетство – путевка в жизнь / К. Будина // Мы – земляки / учр.
ООО «Строй-Сервис» : журнал о Пермском крае и его жителях. – 2015. – июнь (№ 6). –
С. 46–49 : фот.
Основные сведения. – Текст : электронный // Пермский кадетский корпус им.
генералиссимуса А. В. Суворова : [сайт]. – Пермь, 2013– . – URL: http://xn––80aidr7b.xn––
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80atdkbji0d.xn––p1ai/svedeniya–ob–obrazovatelnoy–organizacii/osnovnye–svedeniya/
обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.

(дата

20 мая – 95 лет назад (1926 г.) в деревне Жуланы Еловского района Пермской
области родился Ефрем Фотеевич Акулов, поэт, лауреат Государственной премии (1981),
член Союза журналистов СССР (1962), лауреат областной журналистской премии им. А.
Гайдара (1967), участник Великой Отечественной войны. В 1950–1986 гг. работал токарем
на Пермском машиностроительном заводе им. В. И. Ленина. За заслуги в создании,
испытании и освоении производства специальной техники был награжден орденом
Октябрьской революции (1976), получил звание лауреата Государственной премии. Е. Ф.
Акулов является автором многих краеведческих публикаций в местной периодической
печати, журналах и сборниках. В 1996 г. в Перми вышла книга его стихов «Своими
словами», где отражена жизнь Мотовилихи в разные годы, судьбы её людей. Умер в
ноябре 2014 г.
Мишланова, Л. В. Акулов Ефрем Фотеевич. – Текст : электронный // Энциклопедия
«Пермский
край».
–
Пермь,
2008
–
.
–
URL:
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1803701144&idParentObject=1803709014
(дата обращения: 28.09.2020). – Режим доступа: свободный.
20 мая – 55 лет назад (1966 г.) Пермская областная библиотека им. А. М. Горького
переехала в новое здание на улице Ленина, 70. Решение о строительстве нового здания
областной библиотеки было принято в 1959 году. Проект разработал пермский архитектор
М. И. Футлик. Контррельеф на фасаде здания был выполнен двумя авторами: Г. М.
Вяткиным и Ю. Ф. Екубенко. В течение 6 лет строилось новое здание с надстройкой в 2
этажа над книгохранением. В здании были предусмотрены отдел основного
книгохранения в 5 этажей и 7 отраслевых залов. В настоящее время  ГКБУК «Пермская
государственная ордена "Знак Почёта" краевая универсальная библиотека им. А. М.
Горького».
Пермская государственная областная библиотека им А. М. Горького / [сост. : О.
Г. Базилевич ; ред. : А. Ф. Старовойтов ; фото : В. С. Бикмаев]. – Пермь : [б. и.], 1999. –
25 с.
Гайсин, О. Д. Строительство здания библиотеки им. А. М. Горького, г. Пермь, ул.
Ленина, 70 // Пермский край: историко-культурное наследие прошлого : материалы 12–й
науч.-практ. конф. (май 2011 г.), посвящ. 175-летию Пермской краевой б-ки им. А. М.
Горького. – Пермь, 2011. – С. 11–18.
1939–1965 гг. – Текст : электронный // Библиотека Горького. Центр знаний :
[сайт]. – Пермь, 1998– . – URL: https://www.gorkilib.ru/about/historys/1939/ (дата
обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
21 мая – 5 лет назад (2016 г.) в Перми открылась независимая культурная
площадка – Центр городской культуры (ул. Пушкина, 15). Она была создана для
поддержания местных культурных, общественных и просветительских инициатив.
Инициатором проекта выступил Фонд поддержки культурных проектов «Новая
коллекция».
Баталина, Р. Универсальное место / Р. Баталина // Пятница: пермская городская
газета. – Пермь, 2016. – 27 мая (№ 20). – С. 3.
Центр городской культуры. – Текст : электронный // Вконтакте. – URL:
https://vk.com/permcitycenter (дата обращения: 03.12.2019). – Режим доступа: свободный.
22 мая – 100 лет назад (1921 г.) в Нижней Курье был открыт дом отдыха для
рабочих Перми и Мотовилихи. Он разместился в нескольких дачах. Самый большой по
тому времени дом отдыха.
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Нижняя Курья, микрорайон, Кировский район, город Пермь. – Текст : электронный
// Энциклопедия «Пермский край» : [сайт]. – Пермь, 2008– . – URL:
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1804126460 (дата обращения: 03.10.2020).
– Режим доступа: свободный.
22 мая – 70 лет назад (1951 г.) в Краснокамске Пермской области родился Вадим
Евсеевич Сомов, доктор технических наук (1999), профессор, академик Петровской
академии наук, выпускник Московского института нефтехимической и газовой
промышленности им. И. М. Губкина, российский предприниматель, генеральный
директор ООО «КИНЕФ», вице-президент НК «Сургутнефтегаз». Кандидат в мастера
спорта (баскетбол).
Сомов Вадим Евсеевич. – Текст : электронный // Санкт-Петербургский
государственный экономический университет : [сайт]. – Санкт-Петербург, 2012– . –
URL: https://unecon.ru/kafedra-oiupk/pps/somov-ve (дата обращения: 03.10.2020). – Режим
доступа: свободный.
24 мая – 110 лет назад (1911 г.) в Перми состоялся спортивный праздник, на
котором жители города впервые увидели игру в футбол. Это событие положило начало
новому виду спорта в Перми – футболу.
Верхоланцев, В. А. Вам, любители футбола / В. А. Верхоланцев // Календарьсправочник Пермской области на 1966 г. – Пермь, 1965. – С. 58–60.
Кожаный мяч, трибуна и поле : [ист.-публицист. изд. / И. Рогожников, С. Онорин,
М. Виноградова, С. Слюсарев]. – Пермь : iQ, 2008. – 191 с. : ил., портр.
24 мая – 65 лет назад (1956 г.) решением исполнительного комитета г. Молотова в
целях развития газификации города создана организация «Горгаз», позднее –
«Уралгазсервис», сейчас  ООО «Газпром Межрегионгаз Пермь».
Львов, О. 50 лет газовому хозяйству города Перми / О. Львов // Местное время. –
2006. – 24–30 мая (№ 20). – С. 6 : фот.
25 – 26 мая – 25 лет назад (1996 г.) впервые прошёл фестиваль Rock-line. С 1996
года по 1998 год и в 2003 году фестиваль проводился в Кунгуре. С 2006 года по 2016 год
проводился в Перми, на территории бывшего аэродрома Бахаревка. В 2017 году в
последний раз прошёл в Лысьве. Это был один из самых долго существовавших
музыкальных фестивалей Пермского края.
Овчинникова, Н. Рок-волна : прилив / Н. Овчинникова // Живая Пермь. – Пермь : [б.
и.], 2009. – С. 108–117 : фот.
Софонов, Ю. Звёзды Rock-Line в Лысьве / Ю. Софонов // Звезда (Пермь). – 2017. – 4
июля (№ 71). – С. 3.
Зорина-Новосёлова, Е. «Рок-лайн жив?» : [интервью] / Е. Зорина-Новоселова ;
подг. А. Переверзев // АиФ. Прикамье: Приложение газеты «Аргументы и факты». – М.,
2019. – №37. – С. 3.
28 мая – 60 лет назад (1961 г.) в Перми родился Андрей Геннадьевич Цыганов,
заместитель
министра
РФ
по
антимонопольной
политике
и
поддержке
предпринимательства (с декабря 1998 г.). Окончил экономический факультет МГУ им. М.
В. Ломоносова (1983), аспирантуру в МГУ (1986), кандидат экономических наук.
ЦЫГАНОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ. – Текст : электронный // 30 лет
Антимонопольному регулированию в России. – Москва, 2006– . – URL:
https://fas.gov.ru/people/2 (дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
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29 мая – 240 лет назад (1781 г.) родился Василий Николаевич Берх, историк
морского флота России, участник первого русского кругосветного плавания под
руководством Ю. Ф. Лисянского. В 1811–1821 гг. служил советником Пермской казенной
палаты, занимался исследованием истории Пермского края по заданию и под
руководством Н. П. Румянцева, собирал редкие архивные документы. Является автором
книг «Путешествие в города Чердынь и Соликамск для изыскания исторических
древностей», «Жизнеописания В. И. Геннина и В. Н. Татищева» и др. Умер в СанктПетербурге 21 декабря 1834 г.
Русанов, В. Н. В. Н. Берх – в Осе / В. Н. Русанов // Осинский ежегодник, 1995. –
Вып. 3. – С. 9–10.
Бруцкая, Л. А. Документы Пермского Прикамья в архиве В. Н. Берха / Л. А. Бруцкая
// Уральский сборник : История. Культура. Религия. – Екатеринбург, 1997. – С. 36–40.
29 мая – 70 лет назад (1951 г.) в Пермской области (в пос. Коспаш, относится к г.
Кизелу) родился Виктор Андреевич Щеголь, Герой Украины (2004). Генеральный
директор Государственного предприятия «Производственное объединение Южный
машиностроительный завод имени О. М. Макарова», г. Днепропетровск. Окончил
Днепропетровский механический техникум (1971) и Днепропетровский инженерностроительный институт (1980), специальность «Строительные машины и механизмы».
РУКОВОДСТВО ЮЖМАША ПОЗДРАВИЛО С ЮБИЛЕЕМ ВИКТОРА
АНДРЕЕВИЧА ЩЕГОЛЯ. – Текст : электронный // ЮЖМАШ : [официальный сайт]. –
Государственное
предприятие
«Производственное
объединение
Южный
машиностроительный
завод
имени
А.
М.
Макарова»,
2020.
–
URL:
https://yuzhmash.com/ru/rukovodstvo–yuzhmasha–pozdravilo–s–yubileem–viktora–
andreevicha–shhegolya/ (дата обращения: 03.10.2020). – Дата публикации: 30.05.2016. –
Режим доступа: свободный.
30 мая – 170 лет назад (1851 г.) родился Николай Васильевич Мешков,
предприниматель, пароходчик, Почётный гражданин Перми. Вплоть до революции 1905–
1907 гг. регулярно снабжал деньгами революционеров – представителей самых различных
партий, за что получил у советских историков звание «пермского Саввы Морозова». Н. В.
Мешков известен своей благотворительной деятельностью: помогал открывать гимназии,
постоянно содержал десятки стипендиатов из бедных студентов-пермяков. Именно ему
Пермь в большой степени обязана открытием университета в 1916 г. Мешков занимался
активной общественной деятельностью, участвуя во всех значительных событиях,
происходивших в городе. Умер в Москве 19 июня 1933 г. 13 октября 2016 года, в год
столетия Пермского университета, на главной площади ПГНИУ был открыт памятник Н.
В. Мешкову. Автором его стал скульптор Алексей Залазаев, архитектор  Геннадий
Сорокин.
Рабинович, Р. И. Опальный миллионер : О Н. В. Мешкове / Р. И. Рабинович. – Пермь
: Кн. изд-во, 1990. – 158,[2] с. : ил. ; 17 см см. – (Замечательные люди Прикамья).
Семёнов, В. Л. Н. В. Мешков: пермский миллионер, либерал и просветитель / В. Л.
Семенов ; [Перм. гос. пед. ун-т]. – Пермь : ГОУ ВПО «Перм. гос. ун-т» : ОТ и ДО, 2008. –
270, [1] с.
Основателю Пермского университета // Новый компаньон: Перм. деловая и
полит. газ. – Пермь, 2016. – 11 окт. (№ 34). – C. 2 : фот.
Лапшин, Р. В. Н. В. Мешков / Р. В. Лапшин, Н. В. Митюков, А. В. Коробейников //
ИДНАКАР: методы историко-культурной реконструкции: науч.-практ. журн. – Ижевск,
2020. – № 1(39) [Камские пароходные магнаты (1846–1918). Исторический справочник].
– С. 282–301.
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30 мая – 95 лет назад (1926 г.) родилась Римма Васильевна Комина, доктор
филологических наук, профессор Пермского университета, автор нескольких учебников
по русской литературе. Римма Васильевна повлияла на творческую судьбу десятков своих
выпускников – пермских филологов. Она внимательно следила за развитием современной
пермской литературы, поддерживала зарождающиеся таланты, отзывалась на все яркие
явления в литературной жизни. Умерла в Перми 12 октября 1995 г.
Римма : Книга воспоминаний о профессоре [Перм. гос. ун-та] Р.В. Коминой / [Авт.
идеи и сост. Н. С. Васильева ; Ред. Н. Н. Гашева, Г. В. Кулпикина]. – Пермь : [б. и.], 1996.
– 400 с. : портр.
Римма Васильевна Комина : [Некролог] // Местное время, 1995. – 17 окт.(№ 82). –
С. 3: фот.
Гашева, Н. В. Памяти Риммы Васильевны Коминой / Н. В. Гашева // Вестник
Пермского университета, 1996. – Вып. 1. – С. 121–123.
Воловинская, М. В. Римма Васильевна Комина / М. В. Воловинская //
Филологический факультет: события и люди : страницы истории филологического
факультета Пермского университета : 95–летию ПГНИУ посвящ., [1916–2011] / [авт.
проекта и сост. – Н. Е. Васильева ; редкол.: Е. А. Баженова и др.]. – Пермь, 2011. – С.
508–516.
31 мая – 25 лет назад (1996 г.) в Перми с визитом в рамках предвыборной
кампании побывал Президент РФ Б. Н. Ельцин (1931–2007) (см. 1 февр.). Был подписан
трёхсторонний договор о разграничении полномочий между Российской Федерацией,
Пермской областью и Коми-Пермяцким округом.
Президент России в Перми // Красная звезда, 1996. – 1 июня (№ 124–125). – С. 1.
Гладышев, В. Пермский ресурс Ельцина / В. Гладышев // INCOGNITO в Перми.
Неизвестные визиты известных людей / Владимир Гладышев. – Пермь : Перм. краев.
обществ. орг. Союза писателей России, 2013. – С. 312–314.
Июнь
1 июня – 55 лет назад (1966 г.) вышел первый номер газеты «Ленинец», органа
Горнозаводского районного комитета КПСС и районного Совета депутатов трудящихся. В
1991 газета получила название «Новости». В данный момент  это сетевое издание
«Главные новости».
История. – Текст : электронный // Сетевое издание «Главные новости». – URL:
http://gorn–novosti.ru/redakcija/istorija/ (дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа:
свободный.
1 июня – 10 лет назад (2011 г.) в Перми состоялось торжественное открытие
пешеходной зоны на улице Пермской, от перекрестка с Комсомольским проспектом до
улицы Газеты «Звезда». Пешеходная зона была открыта во времена «культурной
революции». Автомобильное движение вернулось на улицу 16 мая 2019 г. Это было
сделано для того, чтобы уменьшить пробки в центре Перми, образовавшиеся из-за
реконструкции других улиц к 300-летию города.
Суворова, К. Пешеходы снова в моде / К. Суворова // Бизнес-класс: пермская
деловая газета. – Пермь, 2014. – 20 окт. (№ 39). – С. 12–13.
Диденко, Н. Ездить, не ходить / Н. Диденко // Бизнес-класс: пермская деловая
газета. – Пермь, 2019. – 7 октября (№ 35). – С. 4 : фот.
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4 июня – 165 лет назад (1856 г.) в Екатеринбурге родился Михаил Викторович
Малахов, публицист, археолог, библиограф. Внёс большой вклад в изучение Урала.
Составитель «Указателя книг и статей по Пермской губернии». Умер 20 января 1885 г.
Малахов Михаил Викторович. – Текст : электронный // Энциклопедия «Пермский
край»
:
[сайт].
–
Пермь,
2008
–
.
–
URL:
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1804320737&viewMode=D_1803401872&lin
k=1 (дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
8 июня – 10 лет назад (2011 г.) в Перми был открыт арт-объект «Пермские
ворота». Высота, ширина и глубина объекта из хаотично скреплённых между собой
еловых брёвен составляет 12 метров. Форма фасадов выполнена в виде буквы «П».
«Пермские ворота» напоминают триумфальную арку, четыре фасада которой направлены
на
четыре
стороны
света.
Объект
был
создан
художником Николаем
Полисским для пермского музея современного искусства PERMM. Расположен у
центрального железнодорожного вокзала Пермь II, в сквере 250-летия Перми («Парке
камней»). При строительстве «Пермских ворот» было использовано 5200 брёвен.
Табуретчане приветствуют гостей города // Наш единый край / регион.
политсовет парт. «Единая Россия» Перм. края: перм. краевая информ.-аналит. газ. –
Пермь, 2011. – 2 июня (№ 35). – С. 4.
Любимов, М. На стыке континентов / М. Любимов // Пятница: перм. гор. газ. Пермь, 2019. – 15 ноября (№ 41). – С. 16 : фот.
10 июня – 90 лет назад (1931 г.) был образован Октябрьский район Пермской
области. К 1 января 2020 года муниципальный район был упразднён, а все входившие в
его состав городские и сельские поселения объединены в единое муниципальное
образование  Октябрьский городской округ. Административный центр  посёлок
Октябрьский.
Октябрьский район – территория стабильности / [отв. за вып. И. В. Болев ; вып.
ред. Л. А. Огородникова]. – Октябрьский, 2008. – 31 с. : ил.
Разноцветный ковер. Пермский край. Октябрьский район / [Д. И. Вайман и др.]. –
Пермь, 2010. – 99 с. : ил.
Официальный сайт Администрации Октябрьского муниципального района
Пермского края: [сайт]. – URL: http://oktyabrskiy.permarea.ru/ (дата обращения:
10.10.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст : электронный.
10 июня – 30 лет назад (1991 г.) по второй программе Пермского телевидения
вышла в эфир первая пробная передача информационно-рекламного агентства «Стек», с
10 апреля 1992 г. – ООО «Информационно-рекламная компания "Восточно-европейское
телеграфное телевизионное агентство"» (ИРК ВЕТТА). ВЕТТА – пионер среди
негосударственных телекомпаний в Перми и Пермской области. По итогам 1999 г. ИРК
ВЕТТА награждена дипломом Торгово-промышленной Палаты РФ и Союза журналистов
России за активное участие в освещении проблем экономического развития России и за
поддержку отечественного предпринимательства, стала единственным в Прикамье
лауреатом премии Союза журналистов России.
Карнаухов, И. ВЕТТА – первая негосударственная телекомпания Перми –
отмечает свое 10-летие / И. Карнаухов // Пермские новости. – 2001. – 8–14 июня (№23). –
С. 2.
Арсеньев, А. Ветта занялась реинкарнацией героев и смыслов / А. Арсеньев //
Компаньон-magazine. – 2012. – № 7. – С. 12-15 : фот.
Суханов, В. В едином теле / В. Суханов // Коммерсантъ: еженедельник
информационной службы. – М., 2018. – 24 окт. (№ 195). – С. 8 : фот.
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12 июня – 105 лет назад (1916 г.) в Перми прошли первые официальные
соревнования по гребле. В них приняли участие 8 шлюпок-двоек.
Северов, П. Я доволен своей спортивной судьбой / П. Северов // Досье-02. – 2006. –
7 июля (№ 26). – С. 10 : фот.
12 июня – 20 лет назад (2001 г.) в Перми был открыт необычный памятник –
«Сердце» (автор – скульптор Н. Хромов). Это связано с тем, что Пермь – первый город на
Урале и один из немногих в России, где выполняются операции на сердце. Выполненный
из красного гранита и весящий четыре тонны памятник, украсил двор Института сердца (в
настоящее время  Государственное бюджетное учреждение Пермского края
«Клинический кардиологический диспансер»).
Семенова, Н. Памятник…сердцу / Н. Семенова // Звезда (Пермь). – 2001. – 9 июня
(№ 85). – С. 2.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. – Текст : электронный // Государственное бюджетное
учреждение Пермского края «Клинический кардиологический диспансер». – Пермь, 2018– .
– URL: http://kkd.medicalperm.ru/about/obshhaja_informacija/
(дата обращения:
03.10.2020). – Дата публикации: 28.11.2006. – Режим доступа: свободный.
13 июня – 130 лет назад (1891 г.) родился Борис Николаевич Вишневский, видный
антрополог, географ, этнограф, доктор географических наук (1935), автор книг
«Путешественник Кирилл Хлебников» (1957), «Географ-краевед И. Я. Кривощеков»
(1961) и др. С детства жил в Перми, окончил Пермскую гимназию. Профессор Пермского
пединститута (1954–1955), Пермского государственного университета (1955–1961). Умер
в г. Черновцы (Украина) 26 января 1965 года.
Шилов, А. В. Вишневский Борис Николаевич / А. В. Шилов // Краеведы и
краеведческие организации Перми : Библиографический справочник. – Пермь : Курсив,
2000. – С. 97–98.
Вишневский, И. Б. О тернистом жизненном пути одного из основателей первого
Пермского землячества в Москве – профессора Бориса Николаевича Вишневского :
[интервью] / И. Б. Вишневский ; бесед. С. Левченко // Пермское землячество / [гл. ред.: В.
Призюк]: информационно–иллюстрированный журнал. – М., 2017. – (№ 1). – С. 30–33 :
фот.
15 июня – 85 лет назад (1936 г.) в пермской газете «Звезда» появилось сообщение
о создании в Перми Общества охраны природы: «В интересах сохранения редких и
ценных в научном и художественном отношении участков природы и отдельных
представителей растительного и животного мира, горсовет принял решение об
организации в Перми отделения Всероссийского общества охраны природы. В оргбюро
общества вошли профессора А. А. Хребтов и В. А. Крюгер, зав. отделом природы музея
Коробов и от горсовета  Куракин. Оргбюро предложено разработать устав и представить
план работы общества в Перми».
Общество охраны природы // Звезда (Пермь). – 1936. – 15 июня. – С. 4.
16 июня – 130 лет назад (1891 г.) состоялось освящение Царского креста на Белой
горе в память о чудесном избавлении цесаревича Николая Александровича (будущего
императора Николая II) от смертельной опасности (в Японии на него было совершено
покушение). По этой же причине Белогорский монастырь был назван впоследствии СвятоНиколаевским. В сентябре 1901 г. на средства пермского купца П. С. Жирнова
деревянный крест был заменен металлическим. 27 сентября 1998 г. на территории
возрожденного монастыря был освящен, и вновь воздвигнут этот исторический Царский
крест. Проектировал его пермский архитектор Александр Метелёв. Крест (10,66 м)
изготовлен из нержавеющей стали на заводе горно-шахтного машиностроения.
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Гладышев, В. Ф. Свет Белой горы / В. Ф. Гладышев, А. П. Кудрина. – Пермь : Перм.
кн. изд–во, 2003. – 280 с. : ил.
Агафонов, П. Н. Белогорский Свято-Николаевский православно-миссионерский
мужской общежительный монастырь Пермской епархии. Серафимо-Алексеевский скит :
[ист. очерк] / П. Н. Агафонов. – Пермь : Изд. Белогор. Свято-Николаев. мужского
монастыря, 2013. – 110 с. : ил., портр.
О нашем монастыре. – Текст : электронный // Уральский Афон : [сайт]. – Москва,
2017– . – URL: http://xn--80aa6ajeium.xn--p1ai/monastery/ (дата обращения: 03.10.2020). –
Режим доступа: свободный.
17 июня – 260 лет назад (1761 г.) был начат выпуск продукции
железоделательным заводом, построенным по Указу императрицы Елизаветы Петровны
от 7 июня 1759 г. Этим указом Александру Сергеевичу Строганову (1733–1811) было
разрешено построить «на нежилом урочище в пяти верстах от деревни Лужково, при
слиянии 4-х малых рек: Очёра, Дужковки, Берёзовки и Травной железоделательный
завод». В 1894 г. он был переименован в «Очерский машиностроительный завод». Сейчас
это  АО «Очерский машиностроительный завод», основная продукция –
металлоконструкции и нефтепромысловое оборудование.
Очёр-завод / Н. Копылова и др. // Звезда (Пермь). – 2017. – 25 авг. (№ 94). – С. 2 :
фот.
История Очёрского Машиностроительного завода. – Текст : электронный //
Очёрский
машиностроительный
завод.
–
Очер,
2020.
–
URL:
http://www.ocher.ru/company/history/ (дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа:
свободный.
17 июня – 105 лет назад (1916 г.) в Осе Свято-Троицкий собор был освящён
священномучеником Андроником, архиепископом Пермским и Кунгурским. После
прихода к власти большевиков, храм был закрыт и заброшен. С 2004 г. храм начали
восстанавливать на пожертвования населения.
К девяностолетию храма // Православная Пермь. – 2006. – июль (№ 5). – С. 7 :
фот.
Клыкова, Г. Приглашает Оса православная / Г. Клыкова // Пермский период. –
Пермь, 2011. – № 10. – С. 94–95 : фот.
Кострова, И. Возрождённая святыня / И. Кострова // Звезда (Пермь). – 2016. – 17
июня (№ 65). – С. 3 : фот.
17 июня – 75 лет назад (1946 г.) родился Виталий Николаевич Оньков, художникграфик, скульптор, член Союза художников России (1995). Родился в деревне Большие
Они Юсьвинского района Коми-Пермяцкого округа. Преподавал декоративную живопись
в Кудымкарском профтехучилище. Умер 13 октября 2008 г. в г. Кудымкаре.
Оньков Виталий Николаевич : [О художнике-графике, члене Союза художников
России] // Даты, события, люди... – Кудымкар, 2001. – С. 208–211.
Оньков Виталий Николаевич // Художники Пармы : живопись, графика,
скульптура, керамика : [альбом–кат.] / [сост. Н. Ю. Новикова ; авт. вступ. ст.: А. Д.
Жданова]. – Кудымкар, 2004. – С. 26–29 : фот., ил.
Мехоношина, В. И. Он приоткрыл нам тайны Пармы / В. И. Мехоношина // Арт.
Лад: респ. лит.-публицист., ист.-культурол., худож. журн. – Сыктывкар, 2010. – № 2. –
С. 172–179 : фот., ил.
18 июня – 135 лет назад (1886 г.) в с. Холуй Вязниковского уезда Владимирской
губернии родился Владимир Евгеньевич Чижов, педагог, краевед, публицист,
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общественный деятель, первый директор Пермской экскурсионной станции, автор
нескольких путеводителей по Перми. Умер после 1944 г.
Стародубцева, И. П. Пермский областной детский центр «Восхождение» / И. П.
Стародубцева // Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края :
биобиблиогр. справ. / Перм. обл. б-ка им. А. М. Горького, Перм. гос. ун-т ; [сост., науч.
ред., вступ. ст. Быстрых Т. И., Шилов А. В.]. – Пермь : Пушка, 2006. – С. 389-391.
Дополнения и уточнения к справочнику «Краеведы Перми» и к «Пермской
электронной энциклопедии» // Пермский сборник : [сб. материалов 15-х Смышляевских
Чтений, 24 мая 2017 г. / Гос. краев. бюджет. учр. культуры «Перм. гос. краев. универс. бка им. А. М. Горького», Отд. краеведения, Перм. отд-ние Император. Православ.
Палестин. о-ва ; [сост.: Я. Е. Араптанова, В. Н. Шумилова]. – (15-е Смышляевские
чтения). – Пермь : Пермская краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького, 2017.
– С. 273–275.
18 июня – 85 лет назад (1936 г.) умер писатель Максим Горький (настоящее имя
Алексей Максимович Пешков, род. 28 марта 1868 г.). Его смерть стала «всенародной»
трагедией, по всей стране в городах и селах имя Горького присваивалось улицам, учебным
заведениям и различным организациям. В Перми имя Горького было присвоено улице,
городскому детскому парку (сейчас Центральный парк развлечений им. М. Горького) и др.
До недавнего времени Пермский государственный университет также носил имя А. М.
Горького. В 1928 г. Пермской краевой библиотеке было присвоено имя писателя.
Федотова, С. Горький – везде / С. Федотова // Компаньон-magazine: Прил. к газ.
«Новый компаньон». – Пермь, 2011. – (№ 4). – С. 13 : фот.
Гладышев, В.Ф. [Развенчиваем мифы и загадки о Горьком] : [выступление] / В. Ф.
Гладышев // Заседание клуба «Пермский краевед», 28 марта 2018 г. [Электронный
ресурс] : [видео, фото, пост-релиз] / Перм. гос. краев. универс. б-ка им. А. М. Горького,
[Отд. краеведения]. – Пермь : Пермская краевая универсальная библиотека им. А. М.
Горького, 2018.
Быстрых, Т. И. А. М. Горький и Пермь : юбилейные заметки / Т. И. Быстрых, Е. Ю.
Новгородцева // Смышляевский сборник : [альманах] / Департамент культуры и
молодеж. политики администрации г. Перми, МБУК «Об-ние муницип. б-к», Центр. гор.
б-ка им. А. С. Пушкина (Дом Смышляева) ; [сост. и ред. Т. И. Быстрых]. –
(Смышляевский сборник : исследования и материалы по истории и культуре Перми ; вып.
8). – Пермь : [б. и.], 2018. – С. 88-94 : фот.
18 июня – 60 лет назад (1961 г.) в селе Усть-Игум Александровского района
Пермской области родился Владимир Анатольевич Мурза, исполнитель, педагог,
заслуженный артист Украины (1997). Окончил Одесское музыкальное училище по классу
баяна (1980), Одесскую государственную консерваторию им. А. В. Неждановой (1987) С
1987 г. преподаватель по классу баяна, с 1999 г. – доцент, с 2004 г. – и. о. профессора
Одесской государственной музыкальной академии. С 2008 года по настоящее время –
руководитель одесского муниципального ансамбля народных инструментов.
Мурза Владимир Анатольевич. – Текст : электронный // Одесская национальная
музыкальная академия имени А. В. Неждановой: [официальный сайт]. – Москва, 2017–
. – URL: http://odma.edu.ua/rus/structure/faculties/orchestral_faculty/folk_instruments/murza_b
(дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
18 июня – 60 лет назад (1961 г.) в Перми родился Олег Аронович Черняк,
пермский писатель. Первое высшее образование получил в Пермском политехническом
университете по специальности: инженер (1989). В 2005 году окончил Российский
государственный торгово-экономический университет (экономист), в 2016 г. –
Московский институт современного академического образования по специальности:
50

психолог. Долгое время (2010–2020) работал директором Центра образования в
Индустриальном районе города Перми. В декабре 2018 г. О. Черняк вступил в Союз
писателей России, с января 2019 года является заместителем председателя пермского
филиала Союза писателей России. Член Союза русскоязычных писателей Израиля. Олег
Черняк – лауреат премии им. А. Ф. Мерзлякова (2019), лауреат Всероссийской
литературной премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2019), дипломант литературного
конкурса «Новые имена» (2016), Международного конкурса «Вся королевская рать»
(2016), литературных конкурсов «Жизнь – игра» (2017) и «Самый яркий праздник» (2017,
за оригинальный сюжет). Номинант на премию литературного конкурса «Чаша таланта»
(2017). Писатель публикуется в различных периодических изданиях: альманахе писателей
Пермского края «Литературная Пермь», «Московский Bazzar», «Пермский писатель», где
работает корреспондентом, и «Звезда».
Педагог вдохновлённый // Звезда: пермская краевая общественно-политическая
газета. – Пермь (Молотов), 2019. – 7 июня (№ 44). – С. 2.
За творческие достижения // Пермский писатель / Пермская краевая
общественная организация Союза писателей России: краевая литературно–
публицистическая газета. – Пермь, 2019. – 2 июля (№ 2). – С. 8.
«За кулисами»: пермский писатель Олег Черняк стал лауреатом престижной
премии. – Текст : электронный // Эхо Москвы в Перми. – URL:
https://echoperm.ru/news/261/158094/ (дата обращения: 03.10.2020). – Дата публикации:
11.11.2019. – Режим доступа: свободный.
20 июня (7 июня по ст. ст.) – 110 лет назад (1911 г.) в Перми родился Владимир
Николаевич Емельянов, актёр театра и кино, народный артист РСФСР (1972). В 1926–1931
гг. – актёр Пермского ТРАМа, с 1937 по 1953 гг. – в Пермском драматическом театре, с
1953 г. в Москве, в театре им. Е. Вахтангова. Снимался в фильмах: «Школа мужества»,
«Педагогическая поэма», «Флаги на башнях», «Бессмертный гарнизон», «Первые
радости», «Необыкновенное лето», «Дело пестрых», «Тишина», «Король Лир», «Кто, если
не ты». Умер 2 июля 1975 г. на съёмках фильма в Донецке, похоронен в Москве.
Азерников, А. Знакомые мотивы / А. Азерников, В. Гракина // Искусство кино. –
1965. – № 4. – С. 68–70.
21 июня – 145 лет назад (1876 г.) родился Аристоклий Александрович Хребтов,
агроном, ботаник, специалист по сорной растительности, популяризатор биологических и
агрономических знаний. Умер 4 ноября 1944 г. в Перми, похоронен на Егошихинском
кладбище.
Хребтов, А. А. Автобиография доктора сельскохозяйственных наук, профессора
Аристоклия Александровича Хребтова / А. А. Хребтов // Время, события, люди : сб. ст.,
посвящ. 90-летию высш. сельскохоз. образования на Урале. – Пермь, 2009. – С. 86–94.
Жаворонкова, Г. И. О вкладе профессора Аристоклия Александровича Хребтова в
изучение природы Пермского края / Г. И. Жаворонкова // Пермский край: историкокультурное наследие прошлого : материалы двенадцатой науч.-практ. конф. (май 2011
г.), посвящ. 175–летию Перм. краев. б-ки им. А.М. Горького. – Пермь, 2011. – С. 191–194.
21 июня – 85 лет назад (1936 г.) в Соликамске родился Роберт Иванович
Маланичев, художник-график, геральдист. Окончил Московский государственный
историко-архивный институт (1959). Участник проекта реставрации Большого
Кремлевского дворца. По эскизам Р. И. Маланичева были созданы 13 скульптурных
изображений Государственного Герба России в исторической ретроспективе для
Выставочного зала Российских гербов Сенатского дворца Московского Кремля. Умер в
Москве 23 февраля 2006 г.
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Маланичев
Роберт
Иванович
:
[сайт].
–
https://web.archive.org/web/20070310121158/http://www.robertmalanitchev.com/
обращения: 14.10.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст : электронный.

URL:
(дата

22 июня – 80 лет назад (1941 г.) началась Великая Отечественная война. День
памяти и скорби. Установлен Указом Президента Российской Федерации от 8 июня 1996
года. Отмечается в день начала Великой Отечественной войны советского народа против
немецко-фашистских захватчиков. Из Пермской области в армию было призвано более
400 тысяч человек. Почти половина из них не вернулась в родные края. За время войны на
территории области было сформировано более 50 частей и соединений. Более 200
жителей Пермской области стали Героями Советского Союза, а 135 тысяч солдат и
офицеров награждены орденами и медалями. В первые месяцы войны в области
разместилось оборудование 124 эвакуированных предприятий из многих городов
Советского Союза. За время войны через пермский эвакопункт прошло более 1,4 млн
человек (в т. ч. 379 тысяч ленинградцев), из них в Перми и в области было размещено 268
тысяч человек. Всего же через Пермь только в первые месяцы войны было пропущено 33
миллиона человек: по 30–33 тысячи эвакуированных в сутки. Сюда было эвакуировано
более 23 тысяч детей. В 33 районах области разместились детские дома и интернаты.
Здесь работали Ленинградский академический театр оперы и балета им. С. М. Кирова,
Ленинградский ТЮЗ, Государственный Русский музей и другие учреждения культуры
всесоюзного значения, размещались уникальные архивные и библиотечные фонды. За
годы войны на постройку самолетов и танковых колонн жители области внесли 260 млн
рублей из личных сбережений, на фронт было отправлено 170 вагонов с теплыми вещами
и подарками.
Канун и начальный период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. :
Материалы науч.-практ. конф., 22 июня 2001 г. / ред.-сост. С. Г. Светлаков ; Гос. арх.
новейш. истории и обществ.-полит. движений Перм. Обл., Перм. гос. ун-т. Каф. общ.
отеч. истории. – Пермь : ПГУ, 2001. – 92 С.
Пермский край в Великой Отечественной войне : энциклопедия / ред. коллегия:
Мохов В. П. (гл. ред.) [и др.]. – Изд. испр. и доп. – Пермь : Пушка, 2020. – 469,[1] с., [64] л.
ил., портр., факс.
26 июня – 120 лет назад (1901 г.) в Перми родился Георгий Георгиевич Кобяк,
учёный, профессор, первоисследователь целебных вод, один из организаторов курорта
«Усть-Качка». Декан фармацевтического факультета Пермского мединститута (1931–
1932), создатель и заведующий кафедрой аналитической химии Пермского университета
(1932–1968). В 1934 г. Кобяк Г. Г. исследовал минеральные воды Пермской области и
доказал исключительную ценность сероводородных источников в бальнеологическом
отношении. За свою деятельность ученый награждён орденом Ленина и четырьмя
медалями. Умер в Перми 15 сентября 1983 г.
Сбывшееся предвиденье : [Исполняется сто лет со дня рождения
первоисследователя целебных вод курорта «Усть-Качка» Г. Г. Кобяка] // Звезда (Пермь).
– 2001. – 24 мая (№ 75). – С. 3.
Бондарева, Э. Г. Г. Г. Кобяк – годы жизни и деятельности / Э. Г. Бондарева //
Методы аналитического контроля материалов и объектов окружающей среды. – Пермь,
2001. – С. 34–39: фот.
30 июня – 90 лет назад (1931 г.) родился Игорь Севастьянович Капцугович, доктор
исторических наук, профессор, ректор Пермского государственного педагогического
университета (1979–2001). Является автором книг: «Прикамье в огне гражданской войны»
(1969), «История политической гибели эсеров на Урале» (1975), «Книга для чтения по
истории Прикамья» (1984) и др. Умер 6 марта 2019 г.
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Капцугович, И. С. Я остаюсь в молодости... / И. С. Капцугович // Мы - земляки/ учр.
ООО «Строй-Сервис»: журн. о Перм. крае и его жителях. – Пермь, 2011. – авг. (№ 8). –
С. 4–7 : фот.
Капцугович, И. Непарадокс Капцуговича / И. Капцугович // Университет/ учр.
Перм. гос. ун-т: Пермский государственный университет. – Пермь, 2013. – № 1. – С. 5461 : фот.
Шилов, А. В. От Константина Семеновича до Игоря Константиновича: деканы
истфака / А. Шилов // Пермский университет / Партбюро, ректорат, комсомол. и
профсоюз. орг. Перм. гос. ун-та. – Пермь, 2015. – 3 ноября (№ 14). – С. 4.
Июнь – 90 лет назад (1931 г.) в Кудымкаре был основан театр. В 1935 году он был
преобразован в профессиональный театр и назван в честь Максима Горького. Сегодня это
Коми-Пермяцкий национальный драматический театр им. М. Горького.
Захаров, М. Гордость таежной Пармы / М. Захаров // Профсоюзный курьер. –
2006. – 1 июня (№ 20). – С. 14.
Вчера и сегодня. – Текст : электронный // Драматический театр им. М. Горького :
[сайт]. – Кудымкар. – URL: http://teatrkpo.ru/index/o_teatre/0-34 (дата обращения:
03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
Июнь – 40 лет назад (1981 г.) в Чусовом при спортивной школе «Огонёк» был
создан «Парк истории реки Чусовой». Его создателем стал заслуженный работник
культуры РФ Леонард Постников (1927–2015). В 2002 г. Парк стал официально открытым
для общего посещения. Сейчас это Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Парк истории реки Чусовой». Это музей под открытым небом, расположенный у
подножия Арининой горы на берегу горной речки Архиповки, которую в своих
произведениях не раз описывал В. П. Астафьев. Основная экспозиция музея реки Чусовой
– крестьянский быт XIX – начала XX вв., здесь со всех уголков Чусовского района
собраны постройки, относящиеся к этому периоду. Все экспонаты, находящиеся внутри
объектов, имеют подлинное происхождение. Главная особенность парка состоит в том,
что все экспонаты можно трогать руками. Кроме крестьянских построек, на территории
Парка размещены объекты, построенные в наше время: Свято-Георгиевская церковь,
Свято-Николаевская часовня, возведённая в память об уроженцах Чусового, погибших в
военных действиях в Чечне в 1990-е гг. Сердце парка истории реки Чусовой – музей
Ермака, часовня XIX века со звонницей. В центре экспозиции данного музея – серия
картин заслуженного художника России Павла Шардакова (19292007), посвящённая
походу Ермака в Сибирь из Нижнечусовских городков, памятник Ермаку, работа Юрия
Злоти (род. 1958) и макеты орудий, использованных в походе войском Ермака.
Касьянова, Д. Да здравствует Леонардо! / Д. Касьянова // Деловое Прикамье. –
2001. – 18 дек. (№ 19). – С. 4.
Ежиков, И. Чусовская твердь / И. Ежиков // Пермские новости. – 2006. – 23 июня
(№ 25). – С. 11.
Бубнов, В. М. Земля Постникова / В. Бубнов. – Пермь : Литер-А, 2015
(Екатеринбург : ИПП «Урал. Рабочий»). – 263 с. : ил., портр.
О парке. – Текст : электронный // Парк истории реки Чусовой : [сайт]. – Чусовой,
2003– . – URL: https://etnopark.com/index/about_park/0-25 (дата обращения: 03.10.2020). –
Режим доступа: свободный.
Июнь – 25 лет назад (1996 г.) в Перми был открыт новый Детский
онкогематологический центр детской краевой клинической больницы им. Ф. П. Гааза.
Семёнова, Н. Дорога жизни / Н. Семенова // Звезда. – 2006. – 20 июня (№ 101–102).
– С. 1, 8 : фот.
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Богданова, О. Немцы – «Детям Перми» // Новый компаньон : Перм. деловая и
полит. газ. – Пермь, 2011. – 19 июля (№ 25). – С. 20.
Зорина-Новосёлова, Е. «Красные ангелы» – кто они? / Е. Зорина-Новосёлова //
Побратимы / Отдел международных и межмуниципальных связей Пермской городской
думы: информационный бюллетень. – Пермь, 2019. – нояб. – С. 4–5.
Июль
1 июля – 90 лет назад (1931 г.) в Перми была открыта военно-техническая школа
ВВС РККА, в дальнейшем – Пермское высшее командно-инженерное училище ракетных
войск им. Маршала Советского Союза В. И. Чуйкова (ПВВКИУ), последнее название –
Пермский военный Краснознаменный институт ракетных войск им. Маршала Советского
Союза В. И. Чуйкова. 1 сентября 2003 года институт был расформирован.
Пермское Краснознаменное..., 1931–1991 : Очерк истории : Посвящается 60летию Перм. высш. воен. команд.-инж. уч-ща ракет. войск им. В. И. Чуйкова / Сост. В. Д.
Паначев. – Пермь : Кн. изд-во, 1991. – 105,[3] с. : ил.
[3-я военно-техническая школа ВВС РККА] // Отраженье исчезнувших лет :
Календарь-справочник города Перми на 2016 год / Муниципальное учреждение «Архив г.
Перми» ; [сост.: О. А. Мельчакова ; редкол.: Т. И. Быстрых и др.]. – Пермь, 2016. – С.
166.
1 июля – 30 лет назад (1991 г.) был открыт Музей пермской геологической
системы при кафедре региональной геологии Пермского университета (см. 5 августа 1991
г.). В экспозиции музея представлены разделы: «История установления пермской
системы», «Изучение пермской системы», «Руководящие комплексы разных групп фауны
беспозвоночных и флоры из опорных разрезов для всех ярусов нижнего отдела пермской
системы», «Характерные беспозвоночные верхнего отдела пермской системы»,
«Позвоночные и флора пермского периода», «Печатные и рукописные издания по
изучению палеонтологии и стратиграфии пермской системы».
Ожгибесов, В. П. Музей пермской системы, его история и концепция развития / В.
П. Ожгибесов // Музей XXI века : материалы междунар. науч.-практ. конф. – Пермь,
1999. – С. 62–64.
Музей пермской системы. – Текст : электронный // Музеи Пермского
университета : [сайт]. – Пермь, 2016– . – URL: http://museum.psu.ru/museum/muzej–
permskoj–sistemy/ (дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
1 июля – 25 лет назад (1996 г.) ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» приступило к добыче
нефти на территории Пермской области. Эту дату принято считать днём рождения
компании. За первый полный год своей работы компания добыла 2,3 миллиона тонн
товарной нефти и 140 миллионов кубометров попутного нефтяного газа.
Самойленко, Н. Эффект «неиссякаемого колодца» / Н. Самойленко //
Профсоюзный курьер. – 2001. – 14 июня. – С. 3.
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. – Текст : электронный // Региональная корпоративная газета
«Пермская
нефть».
–
Пермь,
2015–
.
–
URL:
http://permneft–
portal.ru/newspaper/articles/den–rogdeniy–
67/#:~:text=1%20%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F%201996%20%D0%B3%D0%BE%D
0%B4%D0%B0%20%D0%97%D0%90%D0%9E,%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1
%8C%22%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE%20%D1%81%D0%
B2%D0%BE%D1%8E%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D1%8E%20%D0
%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C. (дата обращения: 03.10.2020). – Дата
публикации: 27.06.2001. – Режим доступа: свободный.
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2 июля – 55 лет назад (1966 г.) город Пермь первым в стране перешёл на
пятидневную рабочую неделю.
Вахлаков Ю. Дни активной работы // Звезда (Пермь). – 1966. – 14 июля.
Вяткин, А. Два красных дня / А. Вяткин, В. Колычев // Советская Россия, 1966. – 6
авг. – С. 2.
4 июля – 30 лет назад (1991 г.) решением Пермского облисполкома № 160 создана
государственная служба занятости Пермской области. Центры занятости населения были
созданы во всех районах города Перми. 1 июля 1997 г. на базе семи районных Центров
занятости населения было создано Управление занятости населения г. Перми. Первым
директором был назначен Владимир Игоревич Федосеев. В 2001 году Управление
занятости населения г. Перми было реорганизовано в Пермский городской Центр
занятости населения.
Историческая справка. – Государственное казенное Учреждение «Центр
занятости
населения
Пермского
края»
[официальный
сайт].
–
URL:
http://cznperm.ru/istoricheskaya–spravka/ (дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа:
свободный.
5 июля – 60 лет назад (1961 г.) был подписан в печать первый выпуск детского
сборника «Оляпка» – «веселой книжки для тех, кто любит сказки, рассказы,
стихотворения, картинки». В 2000 г. было возобновлено издание уникального альманаха
для детей.
Гашева, Н. Большая книжка для маленьких / Н. Гашева // Звезда, 2000. – 31 марта
(№ 47). – С. 4.
Гарусов, А. «Оляпка» и двенадцать меценатов / А. Гарусов // МВ-Культура. – 2000.
– сент. (№ 9). – С. 7.
5 июля – 20 лет назад (2001 г.) в Перми умер Анатолий Николаевич Тумбасов,
заслуженный художник России, живописец, график, журналист, Почётный гражданин
Перми. Родился в с. Кочкарь Челябинской области 21 марта 1925 года. Важное место в его
жизни занимала публицистика. А. Тумбасов писал рассказы и очерки, он – автор
нескольких книг для детей и взрослых. Всё творчество А. Н. Тумбасова связано с
Пермским краем, с его стариной и современностью. В его честь 21 марта 2015 года на
доме, где он проживал (ул. Крупской, 32), была установлена мемориальная доска.
Анатолий Николаевич Тумбасов : указ. лит. к 80-летию со дня рождения / [сост.
О. И. Чекмасова] ; Перм. обл. универсал. б-ка им. А. М. Горького, Отд. краеведения. –
Пермь : ПОУБ им. А. М. Горького, 2005. – 40 с.
Шумилов, Е. Н. Тумбасов Анатолий Николаевич / Е. Н. Шумилов. – Текст :
электронный // Московский государственный университет печати : [официальный сайт].
– URL: http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1803700888 (дата обращения:
22.10.2020).
8 июля – 135 лет назад (1876 г.) умер Иван Александрович Мельников. Родился в
1832 г. Известный русский певец, сын купца, бывшего крепостного из Усолья. В течение
четверти века выступал на сцене Мариинского оперного театра в Петербурге. Его
дарование высоко ценил П. И. Чайковский.
Календарь-справочник Пермской области на 1966 г. – Пермь, 1965. – С. 74.
Варнакова, О. Н. Кто он, театрал Мельников? (к вопросу о дате основания
Усольского любительского театра и его организаторе) / О. Н. Варнакова // Русский мир.
– Березники ; Усолье, 2007. – Вып. 3 : Дом в культурных традициях Пермского Прикамья.
– С. 211-214.
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8 июля – 25 лет назад (1996 г.) в Перми открылся центр медицины катастроф
Пермской области. Сейчас  Пермский Краевой Территориальный Центр Медицины
Катастроф.
Пырсиков, В. Если завтра – беда… / В. Пырсиков // Звезда. – 2000. – 11 февр. – С.
13 : фот.
9 июля – 225 лет назад (1796 г.) в Пермь приехал губернатор Карл Фёдорович
Модерах (8.10.174724.06.1819). Он сделал для края так много, что вошёл в историю как
человек, стоявший у основания Перми и Пермской губернии. Модерах стал единственным
губернатором, место службы которого не менялось при трёх царствующих
персонах: Екатерине II, Павле I и Александре I; утверждается, что он ни разу за все годы
губернаторства не выезжал из Перми ни по делам, ни в отпуск, ни на лечение. Ушёл в
отставку в марте 1811 г.
Кирьянов, И. К. Карл Федорович Модерах / И. К. Кирьянов, Б. А. Черенев //
Пермские губернаторы : Традиции и современность. – Пермь, 1997. – С. 50-58.
Маткин, А. Пермский губернатор с немецким характером / А. Маткин //
Пермская трибуна. – Пермь, 2016. – 15 февраля (№ 6). – C. 12-13 : фот., ил.
Корчагин, П. А. О честности Модераха / П. А. Корчагин // Пермский дом в истории
и культуре края : материалы десятой науч.-практ. конференции / [сост. и ред. Т. И.
Быстрых]. – Пермь, 2018. – С. 22-34.
9 июля – 95 лет назад (1926 г.) в Перми открылось автобусное сообщение,
машины начали курсировать между станцией Пермь II и Мотовилихой.
Календарь-справочник Пермской области на 1961 г. – Пермь, 1960. – С. 47.
Ивашкевич, В. Автобус – это большой, на резиновых колесах, моторный омнибус //
Новый компаньон : Перм. деловая и полит. газ. – Пермь, 2011. – 11 окт. (№ 37). – С. 20–
23: фот.
10 июля – 105 лет назад (1916 г.) в Перми впервые состоялись официальные
городские соревнования по плаванию. Организатором стал пермский яхт-клуб.
Онорин, С. Остались «за бортом» / С. Онорин // Досье 02. – 2006. – 3 марта (№ 8).
– С. 10 : фот.
10 июля – 155 лет назад (1866 г.) в Перми родился Александр Павлович Гаврилов,
общественный деятель, потомственный почётный гражданин, купец 2-й гильдии. Окончил
Алексеевское реальное училище в Перми. Был гласным Пермских губернского и уездного
земских собраний. Член многочисленных общественных организаций: Пермского
губернского училищного совета, Пермского губернского по промысловому налогу
присутствия, Пермского губернского попечительства детских приютов, Пермской
комиссии УОЛЕ (с 1899 г.). Являлся одним из организаторов в Прикамье конституционнолиберальной партии: с декабря 1905 г. – член её Временного Организационного Комитета,
с февраля 1906 г. – член комитета партии. Почётный мировой судья. В 1914 г. основал в г.
Перми коммерческое училище, стал председателем его попечительского совета. С мая
1919 г. – член Пермского губернского комитета земского союза, с июня – товарищ
председателя Пермской торгово-промышленной палаты. Покинул г. Пермь с
отступавшими белыми войсками и обосновался в г. Иркутске. В ноябре 1922 г. вернулся
на родину. С апреля 1923 г. по январь 1930 г. – член правления и заместитель
председателя Пермского общества взаимного кредита. В мае – сентябре 1932 г. работал на
Пермской базе Союзтабакторга. Действительный член Пермского общества краеведения
(1928). Умер после 1933 года.
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Баяндина, Н. П. Традиции благотворительности пермского купечества : [О купцах
Каменских, А. П. Кропачеве, В. М. Нассонове, К. А. Сорокине, А. П. Гаврилове, П. С.
Жирнове] / Н.П. Баяндина // Благотворительность: История и возрождение. – Пермь,
1998. – С. 34–40.
Шумилов, Е. Н. Гаврилов Александр Павлович / Е. Н. Шумилов. – Текст :
электронный
//
Энциклопедия
«Пермский
край»
:
[сайт].
–
URL:
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1803867303&idParentObject=
(дата
обращения: 22.10.2020).
11 июля – 85 лет назад (1936 г.) в Перми родился Владимир Сергеевич Рачук,
доктор технических наук, заслуженный конструктор РФ, лауреат Государственной премии
РФ и премии Правительства РФ, с 1993 г.  генеральный директор и генеральный
конструктор КБХА (производство ядерных ракетных двигателей), автор более 130
научных трудов и 20 изобретений.
Рачук Владимир Сергеевич (11.07.1936). – Текст : электронный // ВОРОНЕЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ. Официальный портал органов власти : [официальный сайт]. – URL:
https://www.govvrn.ru/racuk-vladimir-sergeevic-11.07.1936- (дата обращения: 03.10.2020). –
Режим доступа: свободный.
12 июля – 105 лет назад (1916 г.) родился Андрей Дмитриевич Топорков, Герой
Советского Союза (1943). Родился в д. Дубровка (сейчас  Юрлинский район КомиПермяцкого округа). В октябре 1937 г. был призван в армию, службу проходил на
Дальнем Востоке. В боях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие с
1943 г. Гвардии сержант был командиром отделения минометной роты III-го стрелкового
батальона 231-го гвардейского стрелкового полка 75-й гвардейской Краснознаменной
Бахмачской стрелковой дивизии. После демобилизации жил в Майкопе, работал
экспедитором в колхозе «Завет Ильича». Умер 25 августа 1972 г. Именем Героя названа
улица в селе Юрла.
Андрей Дмитриевич Топорков. – Текст : электронный // Юрлинская ЦБС : [сайт].
–
[б.
м.],
2008–
.
–
URL:
http://urlinlib.permculture.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%
87-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2.aspx (дата
обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
13 июля – 85 лет назад (1936 г.) в Перми родился Александр Павлович Немтин,
российский композитор, один из «пионеров» электронной музыки в России. Окончил
Пермское музыкальное училище, затем  Московскую консерваторию. Самое известное
его произведение – грандиозная симфоническая триада со световой клавиатурой по
замыслу Скрябина «Предварительное действо», над которой композитор работал в
течение 26 лет. Умер в Москве 2 февраля 1999 г. В память о нём учреждена ежегодная
премия им. А. П. Немтина за особые заслуги в области музыкального искусства.
Ровнер, А. Александр Немтин – продолжатель музыкальных исканий Александра
Скрябина / А. Ровнер // Музыка и время. – 2000. – № 4. – С. 15–21.
Баталина, Г. Музыкальная сенсация Мотовилихи / Г. Баталина // Звезда (Пермь). –
2000. – 18 февр. – С. 16.
Андреев, В. Музыка Немтина в Белом зале / В. Андреев // Российская музыкальная
газета. – 2001. – № 4. – С. 2.
14 июля – 15 лет назад (2006 г.) скончался Михаил Рувимович Смородинов (род.
24.12.1943 г.), талантливый поэт и журналист, член Союза писателей с 1978 г. Первые
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свои стихи опубликовал в 1961 г. С тех пор неоднократно издавал сборники стихов.
Психологические очерки публиковал на страницах газеты «Звезда».
Смородинов, М. Поэт Михаил Смородинов / М. Смородинов ; подг. М. Левин //
Автограф : [кн.-интервью : сб. текстов радиопрограммы «Автограф», прозвучавших по
Перм. обл. радио в период 1990-1996 гг.] / Михаил Левин. – Пермь : ЗёБРА, 2010. – С. 60–
65 : фот.
Мальцев, А. Слово об учителе / А. Мальцев // Звезда (Пермь). – 2013. – 20 дек. (№
3). – С. 8 : фот.
Смородинов Михаил Романович. – Текст : электронный // Энциклопедия «Пермский
край».
–
Пермь,
2008–
.
–
URL:
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1804094568&viewMode=B_1803401803&link
=1 (дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
15 июля – 415 лет назад (1606 г.) было основано Усолье (Новое Усолье). В этот
день население отмечает рождение одного из старейших городов на Урале. Усолье
возникло с началом солеварения. До конца XVIII в. это было главное селение
Строгановых на Каме. В 1895 году здесь насчитывалось 40 соляных скважин. В 1923 году,
с организацией Верхне-Камского округа, Усолье стало окружным центром, в состав
которого были включены и Березники. В 1940 году село Усолье получило статус города. С
2018 года входит в состав муниципального образования город Березники со статусом
городского округа.
Бондаренко, Н. На перекрестках цивилизации / Н. Бондаренко // Пермские новости.
– 2006. – 24 марта (№ 12). – С. 7.
Гутаровский, С. Реальное возрождение / С. Гутаровский // Bisiness class. – 2006. –
24 июля (№ 30). – С. 18 : фот.
Усолье: мозаика времен : [в 3 ч. / ред.-сост. С. М. Барков, М. Л. Соколова]. – Пермь
: Раритет-Пермь, 2004–2010. – Ч. 1. – 2004. – 317,[2] : ил.; Ч. 2. – 2006. – 286, [2] с. : ил.;
Ч.3, доп. – 2010. – 316, [3] с.
17 июля – 95 лет назад (1926 г.) в деревне Шаламово Юсьвинского района
Пермской области родился Валериан Яковлевич Баталов, коми-пермяцкий писатель,
заслуженный работник культуры РФ. После окончания Архангельской семилетней
школы работал в Кубеневском колхозе. С 1943 г. по 1950 г. служил в армии. После
демобилизации окончил Кудымкарскую национальную среднюю школу № 1, а в 1960 г. 
заочное отделение Литературного института им. А. М. Горького, работал литературным
сотрудником в окружной газете и на радио. С 1972 г. по 1984 г. В. Я. Баталов возглавлял
Коми-Пермяцкое отделение Пермского книжного издательства. Начал печататься с 1951 г.
Первая книга «Трудное начало» вышла в 1959 г. Умер 26 ноября 1998 г.
Бойко, В. Н. Баталов В. Я. – певец родного края / В. Н. Бойко // Наш край : сборник
научно-популярных. и краеведческих статей. – Кудымкар, 2000. – С. 187–198: фот.
Баталов Валериан Яковлевич : [Биография коми-пермяцкого писателя; Отрывки
произведений] // Даты, события, люди... – Кудымкар, 2001. – С. 128–138.
Баталов Валерьян Яковлевич, литератор. – Текст : электронный // Энциклопедия
«Пермский
край»
:
[сайт].
–
Пермь,
2008–
.
–
URL:
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1804092608&viewMode=B_1803401803&link
=1 (дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
21 июля – 130 лет назад (1891 г.) в Перми родился Андрей Александрович
Введенский, доктор исторических наук (1942), профессор (1943). Окончил Пермскую 1-ю
мужскую гимназию (1912) и Петроградский университет (1920). Работал в архивных
учреждениях, в частности, в 1920 году исполнял обязанности заведующего Пермским
губархивом. Вел борьбу за спасение частных архивов, в том числе строгановских.
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Увлекшись «строгановской» темой, занимался ею на протяжении всей своей научной
деятельности. Данная тема нашла отражение в многочисленных статьях и книге «Дом
Строгановых в XVI–XVII веках» (М., 1962). Автор нескольких монографий и около 100
научных статей. Умер в 1965 г. в Киеве.
Шумилов, Е. Н. Введенский Андрей Александрович / Е. Н. Шумилов // Краеведы и
краеведческие организации Перми : Библиогр. справ. ; [Сост., науч. ред., вступ. ст.:
Быстрых Т. И., Шилов А. В.] ; Департамент культуры и искусства Администрации
Перм. обл. Перм. областная б-ка им. А. М. Горького, Перм. гос. ун-т. – Пермь : Курсив,
2000. – С. 93–94.
Перевалов, В. А. Историк и педагог А. А. Введенский : (к 110-летию со дня
рождения) / В. А. Перевалов // Четвертые Татищевские чтения : тез. докл. и сообщений,
Екатеринбург, 18-19 апр. 2002 г. / [отв. ред. проф. С. П. Постников]. – Екатеринбург :
Банк культурной информации, 2002. – С. 116-121.
Введенский Андрей Александрович. – Текст : электронный // Энциклопедия
«Пермский
край».
–
Пермь,
2008–
.
–
URL:
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1803701124&idParentObject=1803702459
(дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
24 июля – 105 лет назад (1916 г.) родилась Ольга Александровна Волконская,
писательница. С 1960 г., вернувшись из эмиграции, жила в Перми. Здесь вышли её книги
«Фиалки и волки» и «Пермская рябинка». Умерла 4 мая 1977 г.
Мишланова, Л. В. Ранимая и гордая душа / Л. В. Мишланова // Самостоянье :
очерки о людях науки и культуры Пермского края. – Пермь, 2006. – С. 41–45.
Гладышев, В. Анатомия ностальгии / В. Гладышев // Пермские новости. – 2011. – 4
нояб. (№ 44). – С. 13: фот.
Софьин, Д. Путь русской эмигрантки / Д. Софьин // Пермская трибуна. – Пермь,
2016. – 25 июля (№ 29). – С. 10 : фот.
24 июля – 70 лет назад (1951 г.) в Пермской области родился Владимир
Александрович Миронов, доктор медицинских наук (1999). Окончил Пермский
медицинский институт (1975). Работал в ЦРБ г. Оса, затем в Перми – главным
кардиологом города, с 1984 г. – в Челябинской области. С 2000 г. – в Челябинской
государственной медицинской академии и Челябинской областной больнице, профессор
кафедры госпитальной терапии № 2.
Краткие биографические сведения о земляках-пермяках : (для Пермской
электронной энциклопедии) // Пермский сборник. – (15-е Смышляевские чтения). – Пермь
: Пермская краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького, 2017. – С. 276–290.
26 июля – 15 лет назад (2006 г.) умерла Маргарита Вениаминовна Тарасова,
заслуженный художник России, график, иллюстратор пермской книги, Почётный
гражданин города Перми (2004). Родилась 5 июля 1933 г. в Кабардино-Балкарии. В 1955 г.
приехала в Пермь и стала работать в Пермском книжном издательстве. Победитель
творческого конкурса и автор герба Перми и Пермского края. На Аллее Доблести и Славы
города Перми установлена памятная плита художнице М. В. Тарасовой (2013).
Куличкина, Г. Маргарита – жемчужина Прикамья / Г. Куличкина // Деловое
Прикамье. – 2003. – 16 сент. (№ 34). – С. 12.
Смородинов, М. Мастер по имени Маргарита / М. Смородинов // Звезда (Пермь).–
2003. – 11 сент. (№ 137). – С. 1.
Мишланова, Л. В. Мастер Маргарита / Л. В. Мишланова // Самостоянье : очерки о
людях науки и культуры Перм. края. – Пермь, 2006. – С. 277–307 : фот.
Пять новых звезд на эспланаде // ДЕЛОВОЙ INТЕРЕС. – Пермь, 2013. – 30 мая (№
13). – C. 8.
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27 июля – 110 лет назад (1911 г.) родился Николай Иванович Кузнецов,
легендарный разведчик, Герой Советского Союза. В 1930–1934 гг. жил и работал в г.
Кудымкаре. Здесь его именем названа улица, лесхоз, первая средняя школа. В городе
воздвигнут памятник герою-разведчику, 21 июля 1977 г. было принято решение о
присвоении ему звания «Почётный гражданин г. Кудымкара». Кузнецов погиб 9 марта
1944 г., звание Героя Советского Союза присвоено ему посмертно.
Конин, Г. К. Так начиналась легенда : по следам легендарного разведчика Героя
Советского Союза Н.И. Кузнецова / [послесл. Н. В. Струтинского]. – Кудымкар :
Кудымкар. тип., 1995. – 344 с.: ил.
Захаров, М. Легенда начиналась в Кудымкаре / М. Захаров // Профсоюзный курьер.
– Пермь, 2015. – 18 марта (№ 9). – C. 7 : фот.
Гладышев, В. У истоков легенды : (Николай Кузнецов) / В. Гладышев // INCOGNITO
в Перми. Неизвестные визиты известных людей : [журналист. расследования] /
Владимир Гладышев. – Пермь, 2013. – С. 187–193.
29 июля – 110 лет назад (1911 г.) родился Давид Яковлевич Рудник, пермский
архитектор. По его проектам построены здания на Комсомольском проспекте в Перми:
кинотеатры «Октябрь» и «Кристалл», Дом учёных, здание Пермэнерго и др. Умер 27
ноября 1991 г. в Перми, похоронен на Северном кладбище.
Колбас, В. С. Архитектор Д. Я. Рудник / В. С. Колбас // Время и судьбы людей :
Материалы науч.-практ. конф. – Пермь, 1999. – С. 20-23.
Маковецкий, А. Давид Яковлевич Рудник / А. Маковецкий // Проект Прикамье,
2005. – № 5–6. – С. 16–19.
Гладышев, В. Пермский Гомер / В. Гладышев // Пермские новости. – 2011. – 30
сент. (№ 39). – С. 12 : фот.
30 июля – 100 лет назад (1921 г.) в Кудымкаре был открыт Коми-Пермяцкий
краеведческий музей. Он был создан по инициативе Петра Ивановича Субботина-Пермяка
(1886–1923),
художника-авангардиста
и
общественного
деятеля,
уроженца
Кудымкара, имя которого было присвоено музею в 1945 г. Большую роль в поддержке
организации музея также сыграли интеллигенция края, партийный и советский деятель Ф.
Г. Тараканов (1900–1997). Основой музейного собрания послужили экспонаты
сельскохозяйственных выставок, музея народного образования (1913) и музея,
организованного П. И. Субботиным-Пермяком при художественно-промышленных
мастерских в 1920 году. Сейчас это  Государственное краевое бюджетное учреждение
культуры «Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П. И. Субботина-Пермяка».
Дунина, Е. М. Музейная летопись / Е. М. Дунина // Наш край. – Кудымкар, 2009. –
Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П. И. Субботина-Пермяка. – С. 128–153.
Мюллер, Е. Кому открываются клады? / Е. Мюллер // Пермский период. – Пермь,
2015. – №19. – C. 88–91 : фот.
Дунина, Е. Хранителям истории посвящается / Е. Дунина // Пермский период. –
Пермь, 2016. – № 20. – C. 47–49 : фот.
Июль – 370 лет назад (1651 г.) благодаря открытию залежей меди был образован
Суксун (в переводе с тюркского «студёная вода»). Анкифий Демидов построил здесь
завод по переработке железа. В середине XVIII века в посёлке начинают производить
самовары, которые популярны и в настоящее время. В 1731 г. был изготовлен первый на
Руси самовар. Суксун вошёл в историю государства Российского как поставщик цветного
металла и занесён в список исторических городов России. Сейчас Суксун  посёлок
городского типа, административный центр Суксунского района, а также Суксунского
городского округа.
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Карсаков, А. П. Живи, земля Суксунская / А.П. Карсаков. – Пермь : [б. и.], 2005. –
63 с.
Соловьева, Н. Праздник земли / Н. Соловьева // Пермская нефть. – 2006. – 4 авг.
(№ 15). – С. 1, 6 : фот.
Июль – 100 лет назад (1921 г.) впервые коми-пермяцкие дети получили букварь на
родном языке, изданный в Усть-Сысольске (сейчас  Сыктывкар).
Календарь-справочник Пермской области 1968. – Пермь, 1967. – С. 106.
Агапова, Ж. А. Из истории Коми-Пермяцкого алфавита / Ж. А. Агапова. – Текст :
электронный // Пермский государственный архив социально–политической истории :
[сайт]. – 2009– . – URL: https://www.permgaspi.ru/index.php?page=iz–istorii–komi–
permyatskogo–alfavita (дата обращения: 22.10.2020).
Август
2 августа – 190 лет назад (1831 г.) родился Василий Никифорович Шишонко,
врач, педагог, археограф, фольклорист, этнограф, краевед, составитель восьмитомной
«Пермской летописи». К личности В. Н. Шишонко и его подвижнической краеведческой
деятельности на благо Перми неоднократно обращался в своих произведениях писатель Д.
Н. Мамин-Сибиряк (очерк «Старая Пермь», рассказ «Два летописца» и др.). Умер 17
ноября 1889 г.
Семёнов, В. Л. Летописец Пермского края : (В. Н. Шишонко. 1831 – 1889 г.) / В. Л.
Семенов. – Пермь : Богатырев П. Г., 2002. – 178 с.
Апкаримова, Е. Ю. Шишонко Василий Никифорович / Е. Ю. Апкаримова //
Историки Урала XVIII–XX вв. – Екатеринбург : УрО РАН, 2003. – С. 424–425: ил.
Колбас, В. С. Врач, просветитель, краевед : к 185-летию Василия Никифоровича
Шишонко / В. С. Колбас // Отраженье исчезнувших лет : календарь-справочник города
Перми на 2016 год / Муницип. учреждение «Арх. г. Перми» ; [сост.: О. А. Мельчакова ;
редкол.: Т. И. Быстрых и др.]. – Пермь : Пушка, 2016. – С. 190–195 : фот.
2 августа – 160 лет назад (1861 г.) родился Иван Григорьевич Остроумов,
пермский краевед, музейный работник, общественный деятель. Умер 8 февраля 1939 г. В
Государственном архиве Пермского края хранится личный фонд И. Г. Остроумова.
Красноперова, Н. В. Иван Григорьевич Остроумов. К 150-летию со дня рождения /
Н. В. Красноперова // «Смышляевский сборник» : [альманах] / Ком. по культуре
администрации г. Перми, МУК «Об-ние муницип. б-к г. Перми», Центр. гор. б-ка им. А.С.
Пушкина (Дом Смышляева) ; [сост. и ред. Т. И. Быстрых]. – (Смышляевский сборник :
исследования и материалы по истории и культуре Перми ; вып. 3). – Пермь : [б. и.], 2011.
– С. 27-35.
Гладышев, В. Ф. Иван Григорьевич Остроумов (1861-1939 гг.) / В. Ф. Гладышев //
Пермские краеведы [Изоматериал] : [комплект открыток / подбор персоналий, фото и
текст на обороте открыток В.Ф. Гладышева]. – (Открытие Перми). – Пермь :
Маматов, 2012.
3 августа – 210 лет назад (1811 г.) в с. Карагай Соликамского уезда, в семье
крепостного графини Строгановой родился Александр Ефимович Теплоухов, лесовод,
археолог. Обучался в Тарандской лесной академии в Германии. С 1847 г. был лесничим, а
в 1864–1875 гг. – управляющим пермским имением Строгановых (в с. Ильинском). Одним
из первых в отечественной науке начал разрабатывать классификацию лесов, создал
первое руководство по лесоустройству. В имении Строгановых завел образцовое
лесохозяйство, создал опытный древесный питомник – парк «Кузьминки». С 1864 г.
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собирал археологическую коллекцию, проводил раскопки. Был почётным членом
Уральского общества любителей естествознания, одним из учредителей Пермской
губернской ученой архивной комиссии. Умер 18 апреля 1885 г.
Александр Ефимович Теплоухов : рек. список лит. / [Ильин. ЦБС, Ильин. центр.
район. б–ка ; сост.: Елькина Т.Н.]. – Ильинский : [б. и.], 2004. – [6] с. : ил.
Игнатьева, О. В. Александр Ефимович Теплоухов: 200 лет со дня рождения / О. В.
Игнатьева // Пермский край: историко–культурное наследие прошлого. – Пермь, 2011. –
С. 205–210.
Килунин, М. Ю. Александр Ефимович Теплоухов: личность и судьба / М. Ю.
Килунин // Пермский сборник : [сб. материалов 15-х Смышляевских Чтений, 24 мая 2017
г. / Гос. краев. бюджет. учр. культуры «Перм. гос. краев. универс. б-ка им. А. М.
Горького», Отд. краеведения, Перм. отд-ние Император. Православ. Палестин. о-ва ;
[сост.: Я. Е. Араптанова, В. Н. Шумилова]. – (15-е Смышляевские чтения). – Пермь :
Пермская краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького, 2017. – С. 108-113.
3 августа – 130 лет назад (1891 г.) родился Анатолий Николаевич Пепеляев,
участник «белого движения», военный деятель, генерал-лейтенант. С августа 1918 г.
командовал 1-м Средне-Сибирским армейским корпусом. В декабре 1918 г. под его
руководством проведено наступление, в результате которого была взята Пермь. Эти
события в истории гражданской войны получили название «пермской катастрофы». В
1919 г. А. Н. Пепеляев возглавил 1-ю Сибирскую армию белых. Продолжал борьбу с
Советской властью в Сибири даже после окончания гражданской войны, до июня 1923 г.
Расстрелян 14 января 1938 г.
Михайлюк, В. М. Анатолий Николаевич Пепеляев. Пермская катастрофа / В.
Михайлюк // Пермская шкатулка : Пермь и Пермский край в судьбе России / В. Михайлюк.
– Пермь : Пермские новости, 2007. – С. 200–208 : фот.
Юзефович, Л. А. Зимняя дорога : генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. Строд в
Якутии, 1922–1923 : документ. роман / Л. А. Юзефович. – М. : Ред. Елены Шубиной :
АСТ, 2015. – 430 с. : ил., портр.
Бойко, В. Загадка семейной фотографии / В. Бойко // Уральский следопыт/ Союз
писателей РСФСР, Свердл. писат. орг., Свердл. обком ВЛКСМ: Лит.-худож., науч.-попул.
ежемес.журн.для детей и юношества. – Свердловск, 2018. – № 4. – С. 34-36 : фот.
4 августа – 85 лет назад (1936 г.) в селе Чураки Косинского района КомиПермяцкого автономного округа Пермской области родился Семён Алексеевич Федосеев,
прозаик, член Союза писателей России (1995). Народную славу писателю принесла
повесть «Погасшие огни». Неоднократно становился лауреатом премий в области
журналистики и литературы, в том числе литературной премии имени М. Лихачева. Писал
на русском и коми-пермяцком языках. Умер 4 августа 2020 г.
Истомин, Ф. На своем диалекте / Ф. Истомин // Звезда (Пермь). – 2006. – 17 окт.
(№ 180–181). – С. 6 : фот.
Федосеев Семен Алексеевич. – Текст : электронный // Энциклопедия «Пермский
край»
:
[сайт].
–
Пермь,
2008–
.
–
URL:
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1804233183&viewMode=D_1803401872&lin
k=1 (дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
4 – 6 августа – 15 лет назад (2006 г.) в Перми впервые прошёл музыкальный
этнофутуристический фестиваль «KAMWA». В 2007 году фестиваль стал престижным
мероприятием и приоритетным проектом культурного развития Пермского края, приобрел
статус Международного фестиваля современных этнических культур «KAMWA». В 2010
году Фестиваль отметил свой юбилей. За это время пермский Фестиваль «KAMWA»
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приобрел известность в России, ближнем и дальнем зарубежье. Неизменный директор
фестиваля – Шостина Наталия Анатольевна. В 2018 году фестиваль прошёл в последний
раз.
Камва 2006. – Текст : электронный // Камва. Этнофутуристический фестиваль.
Пермь : [сайт]. – URL: http://old.kamwa.ru:443/fest/2/programs/ (дата обращения:
03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
Этнофутуристический фестиваль KAMWA. – Текст : электронный // KAMWA.
Живой поток времени : [сайт]. – URL: http://www.kamwa.ru/projects/1403.html (дата
обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
Шостина, Н. У KAMWA пермское лицо : [интервью] / Н. Шостина ; бесед. Л.
Соколова // Аэропорт Пермь. – Пермь, 2014. – № 5 (июнь). – С. 16–20 : фот.
5 августа – 160 лет назад (1861 г.) из почтовой конторы, где был установлен
телеграфный аппарат, была отправлена первая в истории Перми телеграмма. Телеграфные
линии соединили Пермь с крупными городами России. В 1886 г. Пермь стала центром
почтово-телеграфного округа.
Голубина, И. Телеграфу 145? Отличный возраст! / И. Голубина // Профсоюзный
курьер. – 2006. – 17 авг. (№ 31). – С. 12 : фот.
5 августа 1861 года // Край земли Пермский. – Пермь, 2011. – № 8. – C. 56.
Информационный центр в паровую эпоху // Компаньон-magazine: Приложение к
газете «Новый компаньон». – Пермь, 2011. – (№ 7). – С. 7: фот.
5 августа – 90 лет назад (1931 г.) в деревне Паньково Пермской области родился
Николай Петрович Запивалов, доктор геолого-минералогических наук, профессор,
главный научный сотрудник ИНГГ Сибирского отделения РАН, заслуженный геолог
России. Окончил Свердловский горный институт (1955). Автор и соавтор более 700
научных и учебно-методических публикаций по различным геологическим направлениям,
из них значительное количество опубликовано в Индии, Канаде, США и других странах.
Запивалов Николай Петрович. – Текст : электронный // Новосибирский
государственный университет. Настоящая наука : [сайт]. – Новосибирск, 2020– . – URL:
https://www.nsu.ru/n/geology–geophysics–department/o–fakultete/prepodavateli/zapivalov–
nikolay–petrovich.php?sphrase_id=622044 (дата обращения: 03.10.2020). – Режим
доступа: свободный.
5 августа – 30 лет назад (1991 г.) в Перми открылся Международный конгресс
«Пермская система земного шара», посвящённый 150-летию со времени открытия
пермской геологической системы. В июне 1841 г. в Перми начала работать экспедиция,
которой руководил английский геолог Р. И. Мурчисон, председатель Лондонского
геологического общества, директор геологического музея в Лондоне, член академий
многих стран. В результате своих исследований Мурчисон убедился в «очевидных
доказательствах самостоятельности самобытной системы пластов» и ввёл в
международный геологический календарь новую систему, назвав ее «пермской». Конгресс
закончил свою работу 10 августа 1991 г. В связи со 150-летием открытия пермской
геологической системы, 1 июля 1991 г. в Пермском государственном университете был
открыт Музей пермской системы (см. 1 июля).
Ваксман, C. И. Условный знак – Пермь : история открытия в Приуралье Пермской
геологической системы. – Пермь : Перм. Кн. Изд-во, 1991. – 172 с. : ил.
Михайлюк, В. М. Родерик Импи Мурчисон. Система пермская / В. Михайлюк //
Пермская шкатулка : Пермь и Пермский край в судьбе России / Владимир Михайлюк. –
Пермь : Пермские новости, 2007 (Звезда). – С. 69-74.
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6 августа – 85 лет назад (1936 г.) было опубликовано решение ЦК ВКП (б) об
административно-территориальном делении города Перми. В результате было образовано
три района: Кагановический, Ленинский и Сталинский. Работа по организации районов
началась раньше. 27 мая 1936 г. газета «Звезда» поместила следующее сообщение:
«Президиум Горсовета вынес решение об организации в Перми трёх районных Советов –
Ленинского, Сталинского и Кагановичского. Это вызвано бурным ростом города,
население которого за последнее время выросло почти до 200 тысяч человек, что
вызывает необходимость приблизить советский аппарат к населению. В Ленинский район
войдет центральная часть города до Осинской улицы. В Сталинский район – посёлок
завода им. Сталина, Слободка и прилегающие к заводу мелкие посёлки. Остальная часть
города от Осинской улицы к вокзалу, Заимка, посёлки за Камским мостом (Балашиха), а
также Пролетарский поселок за Камой войдут в Кагановичский район». Впоследствии
Сталинский район был переименован в Свердловский, Кагановичский – в Дзержинский,
название Ленинского района сохранилось до настоящего времени.
Дзержинский район : [Подборка материалов] // Местное время, 1998. – 29 мая (№
21). – С. 6 : фот.
Ленинский район // Западный Урал. Дорогами Прикамья / авт.-сост.: Л. Биккель, А.
Шевченко, Н. Иванов ; фото А. Болгов, А. Каримов, Ю. Щербаков, А. Ширинкин ; ред. О.
Б. Андрияшкин, Л. А. Биккель. – Пермь : Стиль-Мг, 2000. – C. 26–27 : Фот.
Силина, Т. И. Свердловский район. Время, события, люди / Т. И. Силина ; Ред. М. В.
Викторова. – Пермь : Пушка, 2001. – 287 с.
6 августа – 40 лет назад (1981 г.) в Кудымкаре открылся мемориальный музей
художника Петра Ивановича Субботина-Пермяка. Событие было подготовлено к 95летию со дня рождения художника. Дом-музей был открыт стараниями сотрудницы
Пермской государственной художественной галереи Агаты Григорьевны Будриной,
кудымкарских музейщиков и ближайших родственников Петра Ивановича. В музее
собраны личные вещи живописца, его художественные полотна, работы его учеников –
художников Л. И. Тараканова, Т. Н. Волковой, П. И. Кузьмичева, скульптора А. И.
Григорьева. Здесь также выставлены картины местных художников: А. А. Горкунова, А.
Д. Баяндина, И. И. Крохалева, В. Н. Онькова, Т. И. Чистоевой и др. 4 декабря 1996 г.,
после проведения реконструкции дома, там была размещена новая экспозиция «П. И.
Субботин-Пермяк. Страницы жизни», в которой воссозданы фрагменты интерьеров
родительского дома и рабочего уголка художника.
Надымова, Ж. А. Мемориальный дом-музей П. И. Субботина-Пермяка / Ж. А.
Надымова // Наш край. – Кудымкар, 2000. – С. 233–236: фот.
Наследие П.И. Субботина-Пермяка. – Текст : электронный // Государственное
краевое бюджетное учреждение культуры «Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.
И. Субботина-Пермяка» : [сайт]. – Кудымкар, 2011– . – URL: https://www.subbotin–
permyak.com/Legacy_of_PI_Subbotina–Permyaka.html (дата обращения: 03.10.2020). –
Режим доступа: свободный.
8 августа – 70 лет назад (1951 г.) родилась Любовь Алимпиевна Кунакова,
балерина, заслуженная артистка РСФСР (1974). В 1970 г. она окончила Пермское
хореографическое училище, работала в Пермском театре оперы и балета. В 1972 г.
получила первую премию Международного конкурса артистов балета в Варне. С 1974 г.
была солисткой балета, затем педагогом-репетитором театра им. С. М. Кирова –
Мариинского театра в Санкт-Петербурге.
Кунакова Любовь Алимпиевна // Выдающиеся деятели Пермского балета ХX
cтолетия / Е. П. Субботин, М. И. Серов. – (Прощание с ХX веком!). – Пермь : Арабеск,
2000. – C. 7.
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Кунакова Любовь Алимпиевна, артистка балета, педагог. – Текст : электронный //
Энциклопедия «Пермский край» : [сайт]. – Пермь, 2008– . – URL:
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1803873804&viewMode=D_1803401872&lin
k=1 (дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
9 августа – 80 лет назад (1941 г.) вступил в строй Пермский телефонный завод (в
настоящее время – НПО «Телта»). В июле 1941 было принято решение об объединении
строящегося Пермского телефонного завода и Ленинградского электромеханического. 9
августа эшелон с эвакуированным оборудованием встал в Перми под разгрузку. Через два
месяца коллектив предприятия отправил на фронт первую партию полевых телефонов.
Ёжиков, И. Г. «Телта», ОА / И. Г. Ежиков // Материалы по Пермской области к
Уральской исторической энциклопедии. – 1998. – Вып. 2. – С. 162–163.
Красик, Д. Связь телефонная / Д. Красик // Звезда (Пермь). – 2006. – 8 авг. (№ 134).
– С. 2 : фот.
10 августа – 90 лет назад (1931 г.) родилась Раиса Михайловна Баталова, учёныйфилолог, педагог, ведущий исследователь коми-пермяцкого языка. Умерла 17 января 2016
г.
Баталова Раиса Михайловна : [Об ученом-филологе, изучавшем коми-пермяцкий
язык; Отрывки статей] // Даты, события, люди... – Кудымкар, 2001. – С. 182-185.
10 августа – 75 лет назад (1946 г.) в Перми родился Владимир Васильевич
Винниченко, журналист, поэт, писатель, драматург. В 1984 г. был участником VIII
Всесоюзного совещания молодых писателей. В 1985 г. окончил Высшие театральные
курсы (отделение драматургии). Пьесы Владимира Винниченко поставлены во многих
театрах страны. Член Союза писателей с 1986 г. Лауреат премии имени Павла Бажова
(2012). Умер 2 декабря 2019 г.
В. В. Винниченко // Родное Прикамье. – Пермь, 2001. – С. 252–257.
Виниченко Владимир Васильевич. – Текст : электронный // Библиотека Кузьмина :
[сайт]. – URL: https https://www.pkdb.ru/gk–chitateliam/pisateli/4154–vinichenko–v–v.html
(дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
11 – 13 августа – 15 лет назад (2006 г.) состоялся первый историко-литературный
фестиваль «Сердце Пармы». Организатором выступил Алексей Иванов, писатель, автор
одноименного романа. Фестиваль проходил до 2009 года, затем был заменен на «Зов
Пармы», сменилось руководство фестиваля. Этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы»
сейчас проходит ежегодно в Чердынском районе Пермского края.
Баталина, Ю. Чердынь осталась без «Пармы» / Ю. Баталина // Новый компаньон :
Перм. деловая и полит. газ.. – Пермь, 2010. – 29 июня (№ 22). – С. 20 : фот.
Хачатурян, М. Вечный зов / М. Хачатурян // Звезда (Пермь). – Пермь (Молотов),
2010. – 10 авг. (№ 87). – С. 4.
15 августа – 150 лет назад (1871 г.) родился Андрей Александрович Рихтер,
ботаник, специалист по физиологии растений, академик, организатор агрономического
факультета
университета,
позднее
преобразованного
в
самостоятельный
сельскохозяйственный институт. В 1917–1924 гг. был профессором Пермского
университета, в 1922–1923 гг. – ректором университета. Умер 2 апреля 1947 г. в Москве.
Зайцева, Е. Окончательная бумажка: Юбилей : [Об ученом-ботанике А.А.
Рихтере, бывшем ректоре Перм. ун-та, к 125-летию со дня рождения] / Е. Зайцева //
Пермские новости, 1996. – 30 июля.

65

Гладышев, В. Ф. Рихтер А. А. / В. Ф. Гладышев // Замечательные немцы Прикамья
: краткий биографический сборник о некоторых представителях российских немцев
Прикамья / [сост. В. Ф. Гладышев]. – Пермь, 2010. – С. 24–25: фот.
15 августа – 90 лет назад (1931 г.) была учреждена единственная в Пермской
области татарская газета «Тан» («Рассвет»). Газета выходит в Бардымском районе. Это
единственное в Пермском крае издание, которое выходит одновременно на русском и
татарском языках.
Уразов, Э. Признание читателей / Э. Уразов // Пермская нефть. – 2006. – 4 авг. (№
150). – С. 2.
Князева, А. Барда – территория развития / А. Князева // Звезда (Пермь). – Пермь
(Молотов), 2016. –25 авг. (№ 94). – C. 3 : фот.
Газета «Тан» («Рассвет») : [сайт]. – URL: http://tan-barda.ru/ (дата обращения:
14.10.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст : электронный.
15 августа – 90 лет назад (1931 г.) в Лысьве Пермской области родился Игорь
Гаврилович Мямлин, историк искусства, художественный критик, педагог, библиофил,
заслуженный деятель искусств РСФСР, член Союза художников (с 1959 г.), кандидат
искусствоведения (1965). Окончил Ленинградский государственный университет (1953).
Работал в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище им. В. И.
Мухиной (в настоящее время  Санкт-Петербургская государственная художественнопромышленная академия имени А. Л. Штиглица), профессор, зав. кафедрой теории и
истории архитектуры и искусств (1989–1995). Действительный член Петровской академии
наук и искусств (с 1999 г.) (СПб). Лауреат премии Кировского завода. Автор более 200
научных работ по классическому и современному изобразительному искусству. Умер в г.
Санкт-Петербурге 14 сентября 2011 г. Похоронен на Смоленском православном
кладбище.
Мямлин Игорь Гаврилович (1931 – 2011). – Текст : электронный // Некрополь
Санкт-Петербурга и окрестностей : [сайт]. – [б. м.], 2011– . – URL: https://nekropol–
spb.ru/kladbischa/smolenskoe–pravoslavnoe–kladbische/mjamlin–igor–gavrilovich
(дата
обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
17 августа – 100 лет назад (1921 г.) родилась Антонина Семёновна КривощековаГантман. В 1955–1987 гг. работала в Пермском государственном педагогическом
институте, внесла большой вклад в развитие отделения коми-пермяцкого языка и
литературы. Автор многих работ по коми-пермяцкому языку. Умерла 31 мая 1995 г.
Кривощекова-Гантман Антонида Сергеевна : [Об ученом-филологе, топонимисте,
изучавшем коми-пермяцкий язык] // Даты, события, люди... – Кудымкар, 2001. – С. 178–
179.
Кривощекова-Гантман Антонида (Антонина) Семеновна, ученый-филолог,
топонимист, диалектолог, лексикограф. – Текст : электронный // Энциклопедия
«Пермский
край»
:
[сайт].
–
Пермь,
2008–
.
–
URL:
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1803973785&viewMode=B_1803401803&link
=1 (дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
17 августа – 80 лет назад (1941 г.) родился Виктор Петрович Саитов, народный
артист РСФСР (1987), заслуженный артист РСФСР (1975), лауреат Государственной
премии Молдавии, ведущий актёр Пермского драматического театра. В 1961 г. после
окончания Свердловского театрального училища приехал в Пермь. В 1980 г. сыграл в
фильме «Большая малая война» (режиссёр В. Паскару, «Молдова-фильм») роль Михаила
Фрунзе. Умер 9 ноября 2007 г.
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Гашев, Н. Поздравляем, Виктор Петрович! / Н. Гашев // Звезда (Пермь). – 1991. –
29 окт. – С. 1 : фот.
Тихоновец, Т. Жизненный дар Виктора Саитова / Т. Тихоновец // Пермские
новости, 2007. – 17 авг. (№ 33). – С. 21: фот.
17 августа – 30 лет назад (1991 г.) состоялся первый молебен в возвращенной
верующим Вознесенской (Феодосьевской) церкви в Перми. Здание церкви передано
Пермской епархии в июле 1991 г.
Огнев, И. Храм возвращается верующим / И. Огнев // Звезда (Пермь). – 1991. – 16
июля. – С. 1.
Вознесенско-Феодосиевская [сайт]. – URL: http://veren.orthodoxy.ru/ (дата
обращения: 10.10.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст : электронный.
18 августа – 85 лет назад (1936 г.) в Сердобске Пензенской области родился
Николай Павлович Горбунов, график, художник книги, член Союза художников СССР
(1976). В 1974–1982 гг. работал старшим художественным редактором Пермского
книжного издательства. Умер в Перми 27 января 1996 г.
Алексеев, В. А. Наш художник / В. А. Алексеев // Осинский ежегодник, 1996. – Вып.
4. – С. 76: фот.
Уточкина, Н. Шкипер книжного моря / Н. Уточкина // Пермские новости, 1997. –
12 февр. (№ 23). – С. 4 : фот.
Горбунов Николай Павлович, график, художник книги. – Текст : электронный //
Энциклопедия «Пермский край» : [сайт]. – Пермь, 2008– . – URL:
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1804360354&viewMode=D_1803401872&lin
k=1 (дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
19 августа – 30 лет назад (1991 г.) на базе бывшей Пермской выставки
достижений народного хозяйства и культуры Западного Урала (на бульваре Гагарина) был
открыт Деловой центр Пермкомбанка  площадка для финансовых услуг и экспозиций. В
1994 году появилось название «Пермская ярмарка», а в 1995 году «Пермская ярмарка»
была принята в Международный союз выставок и ярмарок (UFI). В 1999 году на
«Пермской ярмарке» состоялись первые мероприятия всероссийского масштаба:
«Социальный форум» и «Венчурная ярмарка». В том же году для пермяков впервые
прошёл художественный салон «Арт-Пермь». В 2016 году выставочный зал «Пермской
ярмарки» открылся на новой площадке: в торгово-выставочном комплексе на шоссе
Космонавтов.
«Пермская ярмарка» отметила 10-летие // Новый компаньон, 2002. – 22 янв. (№
1). – С. 14.
Пермская ярмарка – марка Урала! // Эксперт-Урал, 2005. – 13–19 июня (№ 22). –
С. 13.
О выставочном центре. – Текст : электронный // Пермская ярмарка : [сайт]. –
Пермь, 2020– . – URL: https://expoperm.ru/company/? (дата обращения: 03.10.2020). –
Режим доступа: свободный.
20 августа – 95 лет назад (1926 г.) в д. Шляпино Ильинского района Пермской
области родился Андрей Павлович Ромашов, писатель, прозаик. Из крестьянской семьи.
Участник Великой Отечественной войны. Окончил Пермский государственный
университет (1951). В 1950–1970–х гг. жил и работал в Пермской области, затем уехал в г.
Свердловск. Умер в г. Екатеринбурге 10 августа 1995 г.
Ромашов Андрей Павлович : [Крат. биогр. сведения и список осн. публикаций] //
Писатели Пермской области : Библиогр. справочник. – Пермь, 1996. – С. 131–132: фот.
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Басина, Л. Письмо из прошлого: К портрету писателя Андрея Ромашова / Л.
Басина // Уральский следопыт, 2001. – № 8. – С. 14–17: фот.
Лукьянин, В. В лаборатории художественной мысли / В. Лукьянин // Урал / Союз
писателей РСФСР, Свердл., Перм., Челяб., Тюмен., Оренб., Курган., Башк., Удм. писат.
орг.: Ежемес. лит.-худож и общес.-полит. журн. – Свердловск, 2016. – (№ 8). – С. 204–
217.
20 августа – 80 лет назад (1941 г.) в Москве родился Юрий Константинович
Николаев. Окончил исторический факультет Пермского педагогического института.
Доцент Пермского государственного национального исследовательского университета,
член геральдической комиссии при губернаторе Пермского края, член Союза журналистов
России, действительный член Международной Академии туризма (Москва), заслуженный
член Всероссийского Геральдического общества (Москва), член Союза Геральдистов
России (Москва). Автор герба (1995) и флага (2003) Пермской области и Пермского края
(2007). Умер 8 сентября 2015 г.
Горчаков, А. Человек, возродивший герб / А. Горчаков // Звезда (Пермь). – Пермь,
2011. – 23 авг.(№ 98). – С. 6 : фот.
Кальпиди, В. Геральдиссимус / В. Кальпиди // Пермский обозреватель: Еженед. нов.
деловая газ. – Пермь, 2013. – 23 марта (№ 12). – C. 12 : фот.
Николаев Юрий Константинович. – Текст : электронный // Энциклопедия
«Пермский
край»
:
[сайт].
–
Пермь,
2008–
.
–
URL:
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1805240048&idParentObject=1803675903
(дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
22 августа – 70 лет назад (1951 г.) родился Евгений Николаевич Шумилов,
российский историк-медиевист, энциклопедист, кандидат исторических наук, автор
нескольких десятков книг и брошюр, сотен статей, посвященных историческому
прошлому Урала и России. Уроженец Кировской области. В Перми живет с декабря 1971
г. после службы на Байконуре. Окончил истфак Пермского госуниверситета (1977). Свою
исследовательскую деятельность начал с топонимики. Первую работу опубликовал в
декабре 1976 г. в «Уральском следопыте». С годами расширил диапазон исследований за
счет истории населенных пунктов, церквей, региональных политических организаций и
биографий их видных представителей. Выступил как первопроходец в изучении
старожильческих русских фамилий и географических названий Западного Урала.
Отдельная тема − энциклопедистика − участие в создании нескольких региональных
энциклопедий и подготовка трёх энциклопедических справочников. Основные научные
интересы конца XX − первой половины XXI века связаны с широким аспектом
исторических вопросов Большого Урала XVI −XX вв. С 2005 г. главное направление
исследований Е. Н. Шумилова − средневековая история Восточной Европы,
преимущественно домонгольского периода: Русь, Хазария, Русский каганат, Ладожское
ярлство и т.д. Его работы включены в учебные программы более 30 вузов России,
Украины, ДНР.
Нечаев, М. Г. Шумилов Евгений Николаевич / М. Г. Нечаев // Историки Урала
XVIII-XX вв. / Ред. В. В. Алексеев ; Рос. акад. наук. Урал. отд-ние. Ин-т истории и
археологии, Урал. гуманит. ин-т. – Екатеринбург : УрО РАН, 2003. – С. 431.
Евгений Николаевич Шумилов : библиогр. указ. избр. печат. работ : за 1981–2010
гг. / [сост.: Шумилова В.Н.]. – Пермь : [б. и.], 2010. – 28 с.
Козырев В. А. Кто есть кто в русской лексикографии: справочная книга / В.
А.Козырев, Л. Д. Черняк. – Санкт-Петербург, 2016. – С. 395.
Фадина, Л. Г. 40 лет на службе у Клио / Л. Г. Фадина // Пермский сборник : [сб.
материалов 15-х Смышляевских Чтений, 24 мая 2017 г. / Гос. краев. бюджет. учр.
культуры «Перм. гос. краев. универс. б-ка им. А. М. Горького», Отд. краеведения, Перм.
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отд-ние Император. Православ. Палестин. о-ва ; [сост.: Я. Е. Араптанова, В. Н.
Шумилова]. – (15-е Смышляевские чтения). – Пермь : Пермская краевая универсальная
библиотека им. А. М. Горького, 2017. – С. 142–148.
25 августа – 70 лет назад (1951 г.) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
рабочий посёлок Александровский был преобразован в город областного подчинения 
Александровск. Сейчас Александровск – административный центр Александровского
муниципального округа Пермского края.
Город Александровск. 1951–2001 : Рекомендованный список литературы / Сост. С.
И. Лущикова ; Отв. за вып.: В. А. Шелюпинина ; Фото Е. Рябков. – Александровск, 2001. –
86 с.
Хронологический календарь города Александровска и пригородной зоны / Сост. Н.
Е. Шавшуков. – Александровск, 2001. – 176 с. : ил.
Алиев, Р. Как город молод! / Р. Алиев // Звезда (Пермь). – Пермь (Молотов), 2016. –
30 авг. (№ 96). – С. 7.
26 августа – 90 лет назад (1931 г.) вышел первый номер районной газеты
Еловского района Пермской области «Колхозный труд». Газета прекратила своё
существование в годы реорганизации района (1962–1966) и снова начала выходить в 1966
году под названием «Искра Прикамья». По состоянию на первое полугодие 2019 года
районная газета является единственным печатным СМИ Еловского района и выпускается
еженедельным тиражом в 1100 экземпляров.
История становления районной газеты : [О создании 17 авг. 1931 г. газеты
«Колхозный труд» в Еловском р-не] // Из истории села Елово и Еловского района. – 1998.
– С. 62-64.
О нас. – Текст : электронный // Официальный сайт газеты Еловского района
«Искра Прикамья». – URL: http://elovoinfo.ru/spage/ (дата обращения: 03.10.2020). –
Режим доступа: свободный.
26 августа – 80 лет назад (1941 г.) в Кемерово родился Тернавский Игорь
Нисонович, режиссёр. Член Общероссийской общественной организации «Союз
театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)»
(1995). Окончил Пермский государственный технический университет (1968). Основатель
и художественный руководитель Студенческого театра эстрадных миниатюр (СТЭМ)
(1963), театра-студии «Арлекин» (1972), Нового молодежного театра (1986), Контрактного
театра комедии (1995). Главный режиссер Пермского (1976–1986) и Краснодарского
(1986–1993) цирков, художественный руководитель филиала Всесоюзной дирекции по
подготовке цирковых произведений. С 1995 г. – художественный руководитель Пермского
государственного Театра кукол. Лучшие постановки: «Бумбараш», «Горская легенда»
(Пермский цирк), «До третьих петухов» (СТЭМ), «Прометей» (театр «Арлекин»); в Театре
кукол – «Маугли» (областная премия в сфере культуры и искусства 2005 г.), «Колобок»,
«Волшебник Изумрудного города» (отмечены дипломами «Волшебной кулисы»). В 2005
г. И. Н. Тернавский отмечен этим фестивалем в номинации «За честь и достоинство».
Разработал программу развития Театра кукол, в основе которой направления: «Классика –
детям» и «Спектакль для всей семьи». Как директор осуществил реконструкцию театра.
Умер 24 июля 2013 г. после тяжелой продолжительной болезни.
Чернова, Т. Вся жизнь – игра / Т. Чернова // Звезда (Пермь). – 2011. – 25 авг. (№
99). – С. 4.
«Король умер. Да здравствует король!» // Мы – земляки / учр. ООО «СтройСервис»: журн. о Перм. крае и его жителях. – Пермь, 2013. – сент. (№ 9). – С. 58–61 :
фот.
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Тернавский Игорь Нисонович. – Текст : электронный // Энциклопедия «Пермский
край»
:
[сайт].
–
Пермь,
2008–
.
–
URL:
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1803990806 (дата обращения: 03.10.2020).
– Режим доступа: свободный.
28 августа – 50 лет назад (1971 г.) в микрорайоне Закамск г. Перми состоялось
торжественное открытие Парка культуры и отдыха. Парк был построен всего за два
месяца. Его основателем и руководителем в течение 26 лет был Михаил Нестерович
Брожко. В наши дни здесь богатый выбор аттракционов, уютный природный уголок с
красивыми аллеями и газонами. Парк отдыха пользуется огромной популярностью
жителей не только Закамска, но и всей Перми. Сейчас это  Парк культуры и отдыха
«Счастье есть».
Лунегова, М. С юбилеем, любимый парк! / М. Лунегова // Весь Закамск. – 2006. – 18
авг. (№ 33). – С. 1, 3 : фот.
31 августа – 90 лет назад (1931 г.) родился Александр Васильевич Туев 
известный российский ученый, руководитель пермской научной школы кардиологовтерапевтов, заведующий кафедрой госпитальной терапии № 1 лечебного факультета
Пермской государственной академии им. Е. А. Вагнера. Заслуженный деятель науки РФ,
Почётный гражданин Пермского края. В 2015 году А. В. Туев признан лучшим врачом
года в России.
Журавлев, С. Главный стимул / С. Журавлев // Звезда. – Пермь (Молотов), 2011. – 1
сент. (№ 102). – С. 3 : фот.
К юбилею Профессора Пермского государственного медицинского университета
Александра Васильевича Туева. – Текст : электронный // ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА
:
[сайт].
–
Пермь,
2005–
.
–
URL:
http://pkkb.perm.ru/about/news–PKKB/k–yubileyu–professora–permskogo–gosudarstvennogo–
mediczinskogo–universiteta–a.–v.–tueva (дата обращения: 03.10.2020). – Дата публикации:
21.09.2016. – Режим доступа: свободный.
Август – 70 лет назад (1951 г.) была открыта музыкальная школа в г. Кудымкаре.
Директором был назначен Будрин Герман Николаевич. Первым преподавателем школы
была Сычева Любовь Григорьевна, которая обучала детей игре на фортепиано и баяне. В
настоящее время это  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Кудымкарская Детская Школа Искусств».
«Кудымкарская детская школа искусств». – Текст : электронный // Кудымкарская
детская школа искусств. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования. – URL: https://k–dshi.perm.muzkult.ru/ (дата обращения: 03.10.2020). –
Режим доступа: свободный.
Август – 45 лет назад (1976 г.) в Перми появилось каратэ Киокушинкай. В тот год
пермский боец Александр Алымов получил свой первый сертификат. В 1977 году
состоялся первый набор в секцию каратэ Киокушинкай в Перми. Из 300 претендентов
были отобраны 50. Первые соревнования по Киокушин каратэ в Перми прошли в 1979
году в «Динамо». Существующая сейчас Федерация Киокусинкай Пермского края
получила общепризнанную известность, укрепила и расширила свои ряды и географию
развития в регионах области, сложились стойкие традиции Пермской школы
Киокушинкай, одной из ведущих в России.
Найти свой путь : [К 25-летию Перм. обл. федерации Кекусинкай каратэ] //
Вечерняя Пермь, 2001. – 18 окт. (№ 41). – С. 23: фот.
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Федерация киокушинкай каратэ Пермского края // Лучшее в Прикамье : Пермский
региональный информационный сборник / Ред. О. Б. Андрияшкин. – Пермь : Стиль-МГ :
Звезда, 2003\04. – С. 212–213 : фот.
История Киокусинкай в Прикамье. – Текст : электронный // Федерация
Киокусинкай в Пермском крае : [сайт]. – Пермь, 2010– . – URL: https://karateperm.ru/9
(дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
Сентябрь
1 сентября – 440 лет назад (1581 г.) (по другим сведениям – 1582 г.) из
Нижнечусовского Городка отправилась в Сибирь экспедиция Ермака, снаряженная
Строгановыми. Поход дружины Ермака в Сибирь хорошо отражён в литературе. Ему
посвящены сотни книг, в том числе и произведения художественной литературы.
Существуют расхождения в изложении событий похода Ермака и его биографии между
пермскими учёными, занимавшимися этой проблемой (В. А. Оборин, В. В. Мухин) и
одним из основных современных исследователей этого периода истории России Р. Г.
Скрынниковым. Ученые по-разному отвечают на вопросы о том, где родился Ермак и
каково его настоящее имя, зимовал ли он с дружиною в Кунгурской ледяной пещере, как
долго длился его путь в Сибирь. Погиб Ермак 5 августа 1585 г.
Ермак Тимофеевич // Российский гуманитарный энциклопедический словарь / Рук.
проекта С. Н. Богданов: В 3 т. – М., 2002. – А – Ж. – С. 656.
Накаряков, А. В. О легендах, следах Ермака / А. В. Накаряков // Грибушинские
чтения-2015. Кунгурский диалог : [тез. докл. И сообщений X Междунар. соц.-культур.
Форума (г. Кунгур, 22–25 апреля 2015 года) / редкол.: С. М. Мушкалов и др.]. – Пермь ;
Кунгур : Кунгур. Музей-заповедник, 2015. – С. 238–243.
Полубояринов, И. Сокровища Ермака / И. Полубояринов // Welcome to Perm [Валкам
ту Пэрм]. – Пермь, 2016. – (№ 1). – С. 50–53 : фот.
1 сентября – 60 лет назад (1961 г.) открылась Пермская областная специальная
библиотека для слепых (ПОСБС) с читальным залом, абонементом, книгохранением,
комнатой для МБА и подсобными помещениями, общей площадью 173 квадратных метра
с фондом 5600 единиц хранения и общим количеством читателей 250 человек. Первым
директором библиотеки стала Коршунова Наталья Александровна. Библиотека была
открыта на основе отдела брайлевской литературы при городской (областной с 1938 года)
библиотеке им. А. М. Горького. В настоящее время ГБУК «Пермская краевая специальная
библиотека для слепых» находится в здании Дворца культуры Всероссийского общества
слепых по адресу: ул. Краснова, 18.
Кирсанова, Т. В. Пермская областная специальная библиотека для слепых на
пороге XXI века / Т. В. Кирсанова // Библиотека и общество: пути взаимодействия :
межрегион. науч.-практ. конф. к 100-летию Коми-Перм. окруж. б-ки им. М. П. Лихачева,
28–29 ноября 2001 г. : сб. материалов / [сост. Г. С. Нилогова ; отв. за вып. Г. С.
Гордеева]. – Кудымкар : Алекс-Принт, 2005. – С. 58–68.
История библиотеки. – Текст : электронный // Государственное бюджетное
учреждение культуры «Пермская краевая специальная библиотека для слепых». – Пермь,
2020. – URL: https://permksbs.ru/index.php/o–biblioteke/istorija–biblioteki (дата обращения:
03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
1 сентября – 25 лет назад (1996 г.) в селе Усть-Качка открылся Пермский лицей
милиции им. Героя России Ф. Кузьмина при ГУВД по Пермскому краю. Лицей милиции –
учебное заведение в системе непрерывного образования, обеспечивающее раннюю
профориентацию учащихся, подготовку к службе в органах внутренних дел и являющееся
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первой ступенью для получения в дальнейшем высшего образования в учебных
заведениях МВД РФ.
Биккель, Л. Лицей : [Об открытом в Усть-Качке лицее милиции] / Л. Биккель //
Такая работа, 1996. – № 1. – С. 16: фот.
Жукова, Н. Уже есть капитаны. Значит, будут и генералы! / Н. Жукова // Досье
02. – 2006. – 8 сент. (№ 35). – С. 4 : фот.
2 сентября – 65 лет назад (1956 г.) в Перми открылся новый Центральный
колхозный рынок. Он занимал площадь 45 тыс. кв. м., половина её была
заасфальтирована. В двух длинных корпусах, отведённых под продажу мяса, молочных
продуктов и мёда, было 240 торговых мест, в двух деревянных крытых павильонах  60
торговых мест и на шести крытых столах  120 мест, кроме того, имелось 83 открытых
стола – почти на 500 мест. Площадка под торговлю с возов вмещала 50 подвод или
машин. На рынке была оборудована мясоконтрольная станция, открыта гостиница,
столовая, парикмахерская, радиоузел.
Баяндина, Н. Почувствуйте разницу! : [Страницы истории Центрального рынка
г. Перми] / Н. Баяндина // Вечерняя Пермь, 1998. – 19 июня (№ 67). – С. 14.
Пермь торговая. Рынок – это целый мир / Н. П. Баяндина, Г. А. Бординских, Л. Ю.
Елтышева, Г. Н. Плотникова, Л. А. Фадеева ; Отв. ред. Л. А. Фадеева. – 2-е изд., испр. и
доп. – Пермь : Пушка, 2002. – 172 с.
Центральный
рынок
Пермь
:
[сайт].
–
URL:
https://xn----6kctdvifocccnqffgw7ewfdqo.xn--p1ai/ (дата обращения: 14.10.2020). – Режим доступа:
свободный. – Текст : электронный.
3 сентября – 25 лет назад (1996 г.) начала выходить пермская городская
рекламная газета «Из рук в руки». В фондах Пермской краевой библиотеки им. А. М.
Горького хранятся номера газеты, изданные с 1997 г. по 2015 г.
4 сентября – 70 лет назад (1951 г.) родился Владимир Николаевич Данилин,
артист, иллюзионист, заслуженный артист РСФСР (1983), народный артист РСФСР
(1990), Почётный гражданин Перми. Родился в д. Гамовка Тульской области. Окончил
ВТЭМИ (1976) и Пермский государственный институт искусств и культуры по
специальности «режиссёр» (1988). Лауреат многих всероссийских и международных
конкурсов. С 1993 г. преподает в Пермском государственном институте искусств и
культуры, с 1997 г. – профессор. Является организатором и руководителем
международных фестивалей иллюзионистов «Белая магия», членом жюри всероссийских
и международных конкурсов эстрадного искусства и иллюзионистов. Депутат
Законодательного Собрания Пермского края (с 2011 г.).
Данилин, В. Волшебник Данилин : [интервью] / В. Данилин ; бесед. Н. Земскова //
Аэропорт Пермь/ учр. и изд. ООО «Траектория»: журн. для тех, кто любит летать. –
Пермь, 2014. – № 7 (август). – С. 10-13 : фот.
Белая магия. Danilin / историю Владимира Данилина, рассказанную им самим, его
коллегами и друзьями, записала Наталья Земскова. – Пермь : Пушка, 2019. – 379, [4] с.,
[8] л. ил., портр. : ил., портр.
5 сентября – 90 лет назад (1931 г.) вышел первый номер газеты «Сылвенские
зори» Кишертского района. Первоначально газета носила название – «Коммунистический
труд», с 19 июня 1966 г. – «Путь Ильича». С 1994 г. – «Сылвенские зори». Сейчас
существует как интернет-издание.
Нашей газете – 65 лет // Сылвенские зори. – 1996. – 6 сент. (№ 70). – С. 1.
«Сылвенские зори» газета. – Текст : электронный // Вконтакте : [сайт]. – URL:
https://vk.com/silwenskiezori (дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
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9 сентября – 100 лет назад (1921 г.) Пермский институт народного образования
(ИНО) постановлением плановой комиссии Главпрофобра был преобразован в
педагогический институт. Главный корпус института расположился в новом здании
Губернской Земской управы и Губернского Земского собрания, построенной в 1913 году.
В июле 1922 года педагоги и студенты института были присоединены к Пермскому
университету; вместе с факультетом общественных наук и сокращённым физикоматематическим факультетом университета они образовали педагогический факультет —
крупнейший из факультетов Пермского университета. 15 октября 1930 года
распоряжением Наркомпроса педагогический факультет был преобразован в
самостоятельный вуз: Пермский индустриально-педагогический институт. В 1994 году по
итогам аттестации приказом Министра образования РФ № 290 от 27 июля 1994 года
Пермский государственный педагогический институт был переименован в Пермский
государственный педагогический университет (ПГПУ). Название с 2012 года  «Пермский
государственный гуманитарно-педагогический университет».
ПГПУ – 90 лет // Ретроспектива: перм. ист.-архив. журн. – Пермь, 2011. – спец.
вып. – С. 33–34 : фот.
Об университете. – Текст : электронный // Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет
:
.
–
Пермь,
2020.
–
URL: https://pspu.ru/university/ob–universitete (дата обращения: 03.10.2020). – Режим
доступа: свободный.
11–15 сентября – 20 лет назад (2001 г.) проводился Пермский форум книги.
Форум проходил по трём основным направлениям: литературное, библиотечное и
краеведческое. В Пермь приехали писатели из регионов Приволжского округа,
Екатеринбурга, Санкт-Петербурга. Состоялись встречи с читателями и издателями
художественной литературы. В рамках библиотечного направления были организованы
«Павленковские чтения», прошло совещание директоров библиотек Пермской области и
Приволжского округа. Краеведческое направление было представлено очередными,
седьмыми «Смышляевскими чтениями» и конкурсом на лучшее краеведческое издание.
Пермский краевой форум книги проходит раз в два года в разных городах Пермского
края.
Семянников, В. Пермский форум книги : [Состоялся на базе б-ки им А. М.
Горького] / В. Семянников // Пермские квартиры, 2001. – 22 сент. (№ 37). – С. 26.
Пермский форум книги [электронный ресурс] : материалы презентации проекта :
11-15 сент. 2001 г. / Департ. культуры и искусства адм. Перм. обл., Перм. обл. универс. бка им. А. М. Горького. – [Пермь] : ПОУБ им. А. М. Горького, 2001. – 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM) ; в кор.
12 сентября – 145 лет назад (1876 г.) в Перми, в доме, пожертвованном пермским
пароходчиком, предпринимателем и известным благотворителем Иваном Ивановичем
Любимовым, было открыто Алексеевское реальное училище. Первым директором
училища стал Андрей Александрович Залежский. Сейчас в этом здании размещается
Пермский авиационный техникум им. А. Д. Швецова.
Гладышев, В. Ф. «Кому принадлежит инициатива?» / В. Ф. Гладышев // Тезисы
круглого стола «История организаций, предприятий и учреждений в документах» / Ком.
по делам арх. Перм. обл., Гос. обл. учреждение «Гос. арх. Перм. обл.». – Пермь, 2004. –
Вып. 2. – С. 3–7.
Пермское Алексеевское реальное училище, 1876–1917 гг. : у истоков
профессионального образования... : ист. очерк / И.Л. Мишакина и др. ; Краев. гос.
автоном. проф. образоват. Учреждение «Перм. авиац. техникум им. А.Д. Швецова». –
Пермь : [б. и.], 2016. – 155 с. : ил., портр.
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12 сентября – 95 лет назад (1926 г.) в Москве родилась Людмила Павловна
Сахарова, педагог, балетмейстер, заслуженный учитель РСФСР (1970), лауреат
Государственной премии РСФСР им. М. И. Глинки (1977), народная артистка СССР
(1986), Почётный гражданин Перми и Пермской области. С 1956 года  педагог народносценического, затем классического танца Пермского хореографического училища. С 1973
по 2004 год  художественный руководитель училища, а с 2005  почётный
художественный руководитель. Среди её учениц – Л. А. Кунакова, Н. В. Павлова, О. И.
Ченчикова, Л. Н. Фоминых, С. И. Смирнова, Р. И. Кузьмичева и др. Умерла 27 апреля
2012 г. в Перми. В 2013 году на стене Пермского хореографического училища была
открыта мемориальная доска в память о Л. П. Сахаровой.
Почти всё о легендарной Л. П. Сахаровой / сост. Е. П. Субботин, М. И. Серов, В.
Д. Инзельберг. – 2-е изд., доп. и пераб. – Пермь : Перм. о-во «Арабеск», 2006. – 116 с.: ил. –
(Пермский балет; Вып. 28).
Людмила Павловна Сахарова / авт.-сост. Шаньшурова Галина Александровна. –
Пермь : ЗёБРА, 2006. – 143 с. : ил., портр.
Лебединский, А. Звёзды нашего города / А. Лебединский // Профсоюзный курьер /
Перм. обл. журналист. орг., Обл. совет профсоюзов. – Пермь, 2013 . – 4 дек. (№ 46). – C.
8.
13 сентября – 80 лет назад (1941 г.) эвакуированный в Пермь Ленинградский
академический театр оперы и балета им. С. М. Кирова открыл свой сезон оперой М. И.
Глинки «Иван Сусанин». 14 сентября пермяки увидели балет «Лебединое озеро». Театр
пробыл в Перми до августа 1944 г.
Николаев, С. Ф. Годы свершений / С. Ф. Николаев. – Пермь, 1988. – С. 23.
Ленинградский государственный ордена Ленина академический театр оперы и
балета им. С. М. Кирова : [сб. ст. / отв. ред. Ф. П. Бондаренко]. – Л. : Ленингр. Ордена
Ленина гос. акад. театр оперы и балета им. Кирова, 1940. – 230 с.
13 сентября – 70 лет назад (1951 г.) родился Владимир Павлович Гуркин,
российский актёр, драматург, сценарист, режиссёр, член Союза писателей России. Им
написан сценарий к фильму «Любовь и голуби». Родился в д. Васильевка (Васильево)
Верхне-Городковского
района
Молотовской
области
(ныне
территория
Орджоникидзевского района г. Перми). Почётный гражданин города Черемхово
Иркутской области. Умер 21 июня 2010 г.
Имя в истории Пермского края // Пермский сборник : [сб. ст., посвящ. 25-летию
Смышляевских Чтений, 70-летию Великой Победы и 1200-летию просветителя славян
Мефодия / Гос. краев. учреждение культуры «Перм. гос. краев. универс. б-ка им. А. М.
Горького», Отд. краеведения, Перм. отд-ние Император. Православ. Палестин. о-ва ;
сост. М. Н. Хабирова, В. Н. Шумилова]. – (14-е Смышляевские чтения). – Пермь : Перм.
краевая универс. б-ка им. А. М. Горького, 2015. – С. 355-356.
14 сентября – 80 лет назад (1941 г.) в Пермь пришла баржа с эвакуированными из
Москвы и Ленинграда художественными ценностями. Сюда были вывезены экспонаты из
Русского музея, Третьяковской галереи, музея-заповедника в г. Загорске, Музея керамики,
Музея «Усадьба Кусково», Музея Академии архитектуры СССР, Музея изобразительных
искусств им. А. С. Пушкина, Центрального театрального музея, Музея восточных культур,
Музея-мастерской скульптора А. С. Голубкиной, выставок И. И. Бродского, юбилейной
выставки М. Ю. Лермонтова, а также материалы Дирекции выставок и панорам ВКИ.
Ценности хранились в Перми до реэвакуации. В 2005 и 2020 годах в Пермской
государственной художественной галерее проходили выставки «Спасибо, Пермь!», в
рамках которых экспонировались картины из собраний музеев и галерей, эвакуированных
в 1941 г. в город Пермь.
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Маин, В. Н. Эвакуация национального искусства как феномен сохранения
историко-культурного наследия в 1941–1945 гг. : [В т.ч. об эвакуации в Пермь] / В. Н.
Маин // Сохранение, восстановление, использование исторического, культурного,
природного наследия народов России : (Материалы Междунар. науч.-практ. конф.). –
Березники, 1998. – С. 152–156.
В Пермской галерее заработала выставка «Спасибо, Пермь!». – Текст :
электронный // Каталог органов власти Пермского края : [официальный сайт]. – Пермь,
2018– . – URL: https://www.permkrai.ru/news/v-galerei-zarabotala-vystavka-spasibo-perm-/
(дата обращения: 03.10.2020). – Дата публикации: 25.09.2020. – Режим доступа:
свободный.
15 сентября – 125 лет назад (1896 г.) на ул. Сибирской, 55 было открыто училище,
названное в честь Великой княжны Ольги Николаевны (1895–1918) – Ольгинским. Здание
было построено по плану архитектора В. В. Попатенко. Первоначально училище
функционировало как обычная школа с подразделениями для мальчиков и девочек. После
революции его преобразовали в единую трудовую школу. В годы Первой мировой войны
в здании размещался госпиталь. В настоящий момент здесь находится ГБПОУ «Колледж
олимпийского резерва Пермского края».
Низова, Е. Ровесник Великой княжны / Е. Низова // Звезда (Пермь). – 2006. – 16
сент. (№162). – С. 2.
[Ольгинское начальное училище] // Отраженье исчезнувших лет : календарьсправочник города Перми на 2016 год / Муницип. учреждение «Арх. г. Перми» ; [сост.: О.
А. Мельчакова ; редкол.: Т. И. Быстрых и др.]. – Пермь : Пушка, 2016. – С. 223.
15 сентября – 90 лет назад (1931 г.) вышел первый номер газеты Добрянского
района «За реконструкцию». Она печаталась в типографии г. Добрянки на двух полосах. К
1938 году газета поменяла своё название на «Сталинский путь». В 1956 стала называться
«За коммунизм». С 1962 по 1965 год, в период хрущевских преобразований, районная
газета не выпускалась, так как выходило межрайонное издание «Ленинское знамя».
Первый номер газеты под названием «Камские зори» вышел в мае 1965 года. Под таким
наименованием она выходит и сегодня.
Куликова, Л. П. Нам 60. «Камские зори». – Добрянка, 1991. – 24 с. : ил.
Майоров, В. А. Люди нашей газеты : Камские зори – 70 лет / Владимир Майоров. –
Добрянка : [б. и.], 2001. – 60 с.
16 сентября – 105 лет назад (1916 г.) начал свою деятельность суперфосфатный
завод, который позднее был переименован в Пермский химический завод им. С.
Орджоникидзе. Это одно из старейших химических предприятий на Урале. Его
правопреемником в 1998 г. стало открытое акционерное общество «Камтекс-Химпром».
Бородулин, С. Площадка N 101 / С. Бородулин // Ретроспектива: перм. ист.-архив.
журн. – Пермь, 2010. – спец. вып. – С. 9–12 : фот.
Зенкова, Н. А. Суперфосфатный построен в Мотовилихинской даче : к 100-летию
суперфосфатного завода / Н. А. Зенкова // Отраженье исчезнувших лет : календарьсправочник города Перми на 2016 год / Муницип. учреждение «Арх. г. Перми» ; [сост.: О.
А. Мельчакова ; редкол.: Т. И. Быстрых и др.]. – Пермь : Пушка, 2016. – С. 144–145 : фот.
16 сентября – 5 лет назад (2016 г.) после длительной реконструкции была
торжественно открыта пермская набережная реки Кама. В том числе, была открыта
ротонда на набережной – копия деревянной ротонды, построенной в 1824 году
архитектором Иваном Свиязевым к приезду Александра I в Пермь.
Третьяков, С. На пермской набережной восстановили ротонду начала XIX века /
С. Третьяков // Комсомольская правда. – М., 2016. – 14 сентября (№ 104). – С. 15 : фот.
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Ротонда, Соляной Дедушка и Михаил Боярский: в Перми открыли набережную
Камы. – Текст : электронный // 59.RU : [сайт]. – URL: https://59.ru/text/gorod/62644721/
(дата обращения: 03.10.2020). – Дата публикации: 17.09.2016. – Режим доступа:
свободный.
Енцов, Д. Юбилейные ротонды / Д. Енцов // Пятница: пермская городская газета.
– Пермь, 2019. – 17 мая (№ 16). – С. 5 : фот.
17 сентября (5 сентября по ст. ст.) – 180 лет назад (1841 г.) в Екатеринбурге
родился писатель Фёдор Михайлович Решетников, автор знаменитых «Подлиповцев».
Детство и юность Решетникова прошли в Перми. В 1859 г. он окончил Пермское уездное
училище, служил в Казённой палате. В августе 1863 г. переехал в Петербург. Умер в г.
Санкт-Петербурге 9 марта 1871 г.
Аверина, Н. Ф. Ф. М. Решетников и библиотека чиновников Пермской казенной
палаты / Н. Ф. Аверина // История библиотеки – история страны : тез. докл. и сообщ.
науч.-практ. конф., посвящ. истории библиотеч. дела в Прикамье, 16 нояб. 1994 г. –
Пермь, 1995. – С. 26–35.
Рябухина, В. И. «Желаю этой библиотеке быть прочной...» : (К 170-летию со дня
рождения и 150-летию первой публикации Ф. М. Решетникова) / В. И. Рябухина //
Пермский край: историко-культурное наследие прошлого : материалы двенадцатой
науч.-практ. конф. (май 2011 г.), посвящ. 175-летию Перм. краев. б-ки им. А. М. Горького
/ [сост.: В.Н. Шумилова, М. Н. Хабирова ; ред. В.Н. Шумилова]. – Пермь : ПКУБ им. А.М.
Горького, 2011. – С. 30–35.
Гладышев, В. Сад Решетникова / В. Гладышев // Пермь и Пермский край : альбом–
путеводитель. – Пермь, 2012. – С. 58–59 : фот.
Фёдор Решетников // Литература-ПС: приложение газеты «Первое сентября». –
М., 2016. – (№ 2). – С. 32–33.
17 сентября – 70 лет назад (1951 г.) в Перми родился Валентин Георгиевич
Степанков, генеральный прокурор Российской Федерации в 1991–1993 гг., юрист,
кандидат юридических наук, профессор. Почётный работник прокуратуры РСФСР (1991).
Окончил юридический факультет Пермского государственного университета (1976).
Заместитель главы администрации Пермской области (1995), депутат Государственной
Думы РФ (1995–1999), заместитель полномочного представителя Президента России в
Приволжском федеральном округе (2000–2003), заместитель секретаря Совета
безопасности РФ (2003–2004), заместитель министра природных ресурсов РФ (2004). С
25.10.2006 г. в отставке.
Трушников, С. Портрет современника : Юрист Валентин Степанков / С.
Трушников ; фото В. Сердитых // Звезда (Пермь). – 1995. – 8 сент.(№ 138). – С. 1.
Иванов, Н. Одиночества бегуна на длинные дистанции: Штрихи к портрету
Валентина Степанкова: Юридические звезды Прикамья / Фото А. Зернина // Пермский
Пресс-Центр. – 1999. – №4. – С. 40–41.
Степанков Валентин Георгиевич : [Депутат Гос. Думы РФ. Биогр. сведения] //
Прикамье на рубеже веков: Лидеры: 100 портретов, 2000. – Пермь, 2000. – Кн.2. – С.
274: фот.
18 сентября – 75 лет назад (1946 г.) был организован Пермский
электроремонтный завод № 18. В 1957 г. был переименован в «Пермский
электротехнический завод». Завод выпускает насосы «Кама», электровентиляторы,
которые используются в гражданской и военной промышленности, для авиационной и
космической техники. Сегодня завод продолжает работать под названием
«Промышленно-производственная группа "ИОЛЛА"».
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Журавлев, С. Двигатель прогресса / С. Журавлев // Звезда (Пермь). – 2001. – 18
сент. (№ 141). – С. 1 : фот.
60 лет уверенности и качества // Федеральный вестник Прикамья, 2006. – окт.
(№ 10). – С. 41.
Манжосин, Ю. «ИОЛЛА»: эффект лампы Аладдина / Ю. Манжосин // Наш
Пермский край. – Пермь, 2012. – (№ 8). – С. 24–26 : фот.
20 сентября – 95 лет назад (1926 г.) родился Иван Александрович Кондауров,
Герой Советского Союза, доктор исторических наук (1973), профессор (1971), полковник
внутренней службы (1975). Воевал в составе Пермской танковой бригады Уральского
добровольческого танкового корпуса. После войны преподавал в Пермском университете,
собирал материал по истории Пермской области в годы Великой Отечественной войны.
Является автором целого ряда книг по истории уральских добровольческих формирований
в годы войны, составителем справочника «Золотые звезды Прикамья» (совместно с С. И.
Мокроусовым). С 1971 г. – профессор Академии МВД в Москве. Умер в Москве 22
августа 2000 г. Похоронен на Троекуровском кладбище. Его именем названа улица в
Перми, на здании учебного центра ГУВД по Пермскому краю, где он преподавал,
установлена мемориальная доска (2003).
Суслов, М. Г. Кондауров Иван Александрович / М. Г. Суслов // Краеведы и
краеведческие организации Перми : Библиогр. справ. ; [Сост., науч. ред., вступ. ст.:
Быстрых Т. И., Шилов А. В.] ; Департамент культуры и искусства Администрации
Перм. обл. Перм. областная б-ка им. А. М. Горького, Перм. гос. ун-т. – Пермь : Курсив,
2000. – С. 153–154.
Ошуркова Р. А. Памяти Ивана Александровича Кондаурова / Р. А. Ошуркова //
История Прикамья XX века в лицах : материалы науч.-практ. конф. – Пермь, 2001. – С.
71–73.
Мельчакова, К. В бою не дрогнул / К. Мельчакова // Досье 02 Прикамье / учр. Перм.
мест. обществ. благовор. фонд : еженед. изд., 2017. – 5 мая (№ 16). – C. 3 : фот.
21 сентября – 95 лет назад (1926 г.) в с. Бутыры Добрянского района родился
Константин Петрович Плюснин, крупнейший специалист по тектонике Урала, учился в
Пермском нефтяном техникуме, затем окончил Пермский государственный университет.
Умер 2 октября 1993 г.
Рапопорт, М. С. Плюснин Константин Петрович / М. С. Рапопорт, В. Я.
Комаровский, В. В. Филатов // Творцы уральской геологии. – Екатеринбург, 2000. – С.
151–153 : фот.
Плюснин Константин Петрович : (1926–1993) // История геологической службы
России (1700 – 2000). Персоналии / Сост. В. П. Федорчук ; гл. ред. В. П. Орлов. – М. :
Геоинформцентр, 2002. – С. 425–426.
Комарский, В. Я. Плюснин Константин Петрович : (1926–1993) / В. Я. Комарский
// Геологоразведчики Урала в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг./ В. Я.
Комарский: биогр. справ. – Екатеринбург, 2002. – Вып. 3. – С. 161–163 : фот.
22 сентября – 235 лет назад (1786 г.) в Перми было торжественно открыто
Главное народное училище, в котором «обучали математике, родному языку, рисованию и
благонравию». 25 мальчиков, будущих учеников; четверо молодых людей в парадной
форме – учителя, недавно приехавшие из Петербурга; депутаты от дворянства и
купечества – вышли из ворот губернаторского дома и, сопровождаемые толпой народа,
прошествовали в собор, а затем в здание училища. Училище было открыто по
распоряжению императрицы Екатерины II об учреждении в России народных школ. В
1806 г. училище было преобразовано в Пермскую мужскую гимназию.
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Фирсов, Н. А. Открытие народных училищ в Пермской губернии / Н. А. Фирсов //
Пермский сборник. – М., 1859. – Кн. 1. – С. 143–184.
Калинина, Т. А. Развитие народного образования на Урале в дореформенный
период (80-е гг. XVIII в. - первая половина XIX в.). Учеб. пособие. – Пермь : [б. и.] 1992. –
92 с.
Первый «рассадник знаний» // Компаньон-magazine: Приложение к газете «Новый
компаньон». – Пермь, 2011. – (№ 6). – С. 7 : фот.
22 сентября – 90 лет назад (1931 г.) родился Владимир Павлович Шека,
заслуженный изобретатель РСФСР – автор герба г. Березники, вдохновитель и участник
проектов по созданию и реставрации ряда памятников. В 1999 г. за заслуги перед городом
В. П. Шека был удостоен звания «Почётный гражданин г. Березники».
Брандман, В. Чей знак на въезде в город? / В. Брандман // Звезда (Пермь), 2003. – 6
дек. (№ 188). – С. 1.
Хачатурян, М. Город его жизни / М. Хачатурян // Звезда (Пермь). – 2006. – 21
сент. (№ 164–165). – С. 6 : фот.
Шека, Р. П. История создания герба г. Березники Пермского края : (интервью с
автором герба и флага города) / В. П. Шека ; Р. П. Петров // Регионы в современном мире
: материалы междунар. науч.–практ. конф.; [19–20 апреля 2013 г., Березник. фил.
ПНИПУ] / [отв. ред.-сост.: В. В. Шилов ; редкол.: Ю. М. Бубнов и др.]. – Березники ;
Пермь : Перм. кн. изд-во, 2013. – С. 341–343.
24 сентября – 75 лет назад (1946 г.) в Свердловске родился Анатолий Васильевич
Королёв, современный русский писатель (прозаик, драматург, сценарист, публицист,
эссеист), филолог-исследователь, художник-рисовальщик, мастер коллажа. Вскоре после
его рождения семья переезжает в г. Молотов (сейчас Пермь), где проходят его детство и
юность. Учился на филологическом факультете Пермского университета в 1965–1970
годах (один курс с Ниной Горлановой и Леонидом Юзефовичем). Во время учёбы являлся
сотрудником газеты «Пермский университет». Работал на Пермском телевидении, был
корреспондентом газеты «Молодая гвардия». Член Союза писателей СССР (1991) и
Русского ПЕН-центра (1997). Окончил Высшие театральные курсы в Москве (1981). С
1980 г. живёт в Москве. Член Союза российских писателей. Лауреат российскоитальянской премии «Москва-Пенне» (2001), премии журнала «Знамя» (1994 и 2004),
еженедельника «Литературная Россия» (2005). Был номинантом на премию Букера.
Лауреат Международной литературной премии Москва – Пенне (2000), Малой премии
Аполлона Григорьева Академии современной словесности (2004), Премии Правительства
Москвы (2006). Его роман «Быть Босхом» вошел в шорт-лист премии «Большая книга»
(2006). В июле 2016 года Учёный совет Пермского университета присвоил Анатолию
Королёву звание Почётного профессора Пермского университета.
Королев, А. «Оглянись на дом свой, человек...» / А. Королев // Кунгур литературный
/ учр.: МБУК «ЦБС г. Кунгура». – Кунгур, 2014. – сент. (№ 5). – С. 3 : фот.
Баталина, Ю. «Сейчас такое не только не пишут, но и не читают» / Ю. Баталина
// Новый компаньон: Перм. деловая и полит. газ. – Пермь, 2014. – 15 апр. (№ 12). – С. 28 :
фот.
28 сентября – 115 лет назад (1906 г.) родился Александр Петрович Штейн
(настоящая фамилия Рубинштейн), русский советский писатель, драматург, сценарист.
Лауреат двух Сталинских премий (1949, 1951). А. П. Штейн бывал в Перми в годы
Великой Отечественной войны, навещая эвакуированную семью, и оставил воспоминания
о городе, о знаменитой гостинице, где жили артисты Ленинградского театра им. С. М.
Кирова, писатели, композиторы («Приютила меня семиэтажка…»). Умер в Москве 5
октября 1993 г.
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Штейн Александр Петрович. – Текст : электронный // Энциклопедия «Пермский
край» : [сайт]. – Пермь, 2008– . – URL: http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1804389730&viewMode=B_1803401803&link=1 (дата обращения: 03.10.2020). – Режим
доступа: свободный.
Сентябрь – 65 лет назад (1956 г.) начала свою деятельность пермская школа № 65
с углубленным изучением английского языка. В настоящее время  МАОУ «СОШ №65 с
углубленным изучением английского языка» Университетского округа НИУ ВШЭ –
Пермь.
С днем рождения, любимая школа! // Время закамское. – 2006. – 20 окт. (№30). –
С. 2 : фот.
О школе. – Текст : электронный // МАОУ «СОШ №65 с углубленным изучением
английского языка» Университетского округа НИУ ВШЭ – Пермь : [сайт]. – URL:
http://school65perm.ru/concept.php (дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа:
свободный.
Октябрь
2 октября – 80 лет назад (1941 г.) Пермский завод им. С. М. Кирова выдал первые
партии баллистических порохов и зарядов для знаменитой «Катюши». В наши дни это –
ФГУП «Пермский пороховой завод».
Федотова, С. Пермь – родина «Катюш» / С. Федотова // Компаньон–magazine. –
2007. – июль (№ 4). – С. 54–59 : фот.
ФКП «Пермский пороховой завод», 1934–2009 / [авт.-сост. И. Тарасова]. – Пермь :
Сенатор, 2009. – 97 с. : ил., портр.
Пермский пороховой бастион. 85 : Пермский пороховой завод – 85 лет, 1934–2019 :
история завода – в истории страны... / [автор текста В. Н. Коровин ; ред. М. Г.
Коровушкина]. – Пермь : Астер, 2019. – 408 с. : ил., портр.
3 октября – 155 лет назад (1866 г.) родился Александр Владимирович Болотов,
пермский губернатор. Управлял Пермской губернией в 1905–1909 гг., в период
Столыпинских реформ. 22 октября 1909 г. по его инициативе здесь было создано
общество «Русское зерно», одно из первых в России. Обществу предстояло сыграть
большую роль в проведении реформ в жизнь. В Государственном архиве Пермского края
хранится личный фонд А. В. Болотова. Умер 26 апреля 1938 г.
Быстрых, Т. И. Александр Владимирович Болотов / Т. И. Быстрых // Пермские
губернаторы : Традиции и современность. – Пермь, 1997. – С.164-169.
Ивашкевич, В. Тайна двух губернаторов / В. Ивашкевич // Новый компаньон. – 2011.
– 15 июня (№ 20). – С. 24–26 : фот.
3 октября – 30 лет назад (1991 г.) была основана пермская телекомпания «Рифей».
В Пермском горисполкоме был зарегистрирован устав товарищества с ограниченной
ответственностью «Рифей», учредителями которого стали компания «Рифей»,
Западуралбанк и Пермский горисполком. Сейчас это – российская телекомпания «РифейПермь». Общий объем вещания телекомпании – 24 часа в сутки. Потенциальная
аудитория телеканала – более 2,5 миллиона человек.
Чиркова, Е. 10 лет город знает… / Е. Чиркова // Телесемь. – 2006. – 7 мая (№ 19). –
С. 13 : фот.
О телекомпании. – Текст : электронный // Рифей : [официальный сайт]. – Пермь,
[б. г.]. – URL: https://rifey.ru/about (дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа:
свободный.
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4 октября – 70 лет назад (1951 г.) в Перми родился Владимир Фёдорович
Гладышев, журналист, краевед, член Союза журналистов (с 1980 г.) и Союза писателей
России (с 2008 г.), председатель общества «Пермский краевед» (с 2004 г.), член ученого
совета Пермского краевого музея, член топонимического совета г. Перми. Окончил
Уральский государственный университет, факультет журналистики. Работал в газетах
«Молодая гвардия», «Вечерняя Пермь», «Пермские новости». Один из редакторов
областной газеты «МВ-Культура» (прил. к «Местному времени»). Автор проекта
«Пермский некрополь». Автор книг о А. П. Чехове, Г. Р. Терпиловском, С. П. Дягилеве,
М. А. Романове и многих других. Лауреат Пермского форума книги (2001), премий
Пермской области им. А. Гайдара (неоднократно), премий Пермской области и
Пермского края в сфере культуры, лауреат городской премии в сфере культуры и
искусства имени Н. Н. Серебренникова (2008). Кавалер ордена Достоевского II степени
(2012).
Гладышев, В. Ф. Владимир Федорович Гладышев (г. р. 1951) / В. Ф. Гладышев //
Пермские краеведы [Изоматериал] : [комплект открыток / подбор персоналий, фото и
текст на обороте открыток В.Ф. Гладышева]. – (Открытие Перми). – Пермь :
Маматов, 2007.
Любимов М. Исследователь времени: соединяя прошлое с настоящим // Пермский
край: историко-культурное наследие прошлого : материалы двенадцатой науч.-практ.
конф. (май 2011 г.), посвящ. 175-летию Перм. краевой б-ки им. А. М. Горького. – Пермь,
2011. – С. 220–224.
Ханова, Н. Без прошлого нет будущего! / Н. Ханова // Мы – земляки. – Пермь, 2011.
– окт. (№ 10). – С. 54-57 : фот.
4 октября – 35 лет назад (1986 г.) в Перми во дворце им. Ф. Э. Дзержинского был
создан театр «Пилигрим». Сегодня это – Детская школа театрального искусства и театрстудия. Школа является неоднократным победителем городских и краевых конкурсов
грантов на социальные проекты. Лучшие спектакли «Пилигрима» отмечены дипломами и
призами.
Рисович, Б. Театру «Пилигрим» – 20 лет! / Б. Рисович // Business class. – 2006. – 9
окт. (№ 41). – С. 30 : фот.
Силин, В. Путешествие пилигрима с шуточкой / В. Силин // Пермский
обозреватель. – Пермь, 2009. – 1 июня (№ 20). – С. 11.
Дрожащих, В. Пермский «Пилигрим» и его странствия / В. Дрожащих // Мы –
земляки / учр. ООО «Строй-Сервис»: журн. о Пермском крае и его жителях. – Пермь,
2014. – авг. (№ 8). – С. 84–87 : фот.
6 октября – 115 лет назад (1906 г.) родился Александр Кузьмич Шарц (Шарцев),
педагог, советский и партийный работник, библиограф, краевед, коллекционер. Являлся
одним из самых ярких и неоднозначных представителей советского любительского
краеведения. Им опубликовано несколько сотен статей и брошюр краеведческого
характера. Вольное обращение с документальными источниками, подтасовка фактов, а
иногда и прямое измышление – всё это привело к порождению целого ряда
«краеведческих мифов», вводящих и в настоящее время в заблуждение широкую
читательскую аудиторию. Таковы, например, рассказы Шарца о поэте-ямщике Макарове,
сочинившем, якобы, песню «Однозвучно гремит колокольчик»; о сосне, посаженной Н. Г.
Чернышевским на Сибирском тракте; о надписях, сделанных в пермской пересыльной
тюрьме Ф. М. Достоевским, и пр. В то же время следует учитывать большой вклад этого
энтузиаста в пропаганду краеведения и привлечение к нему школьников и молодежь.
Умер в Перми 9 марта 1986 г.
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Светлаков, В. Г. Бывают ли краеведы разного «сорта» : [Любитель и
профессиональный краевед; краеведы И. М. Попов, А. К. Шарц] / В. Г. Светлаков //
Страницы прошлого: Избр. материалы краевед. Смышляев. чтений в Перми. – Пермь,
2005. – Вып. 5. – С. 22-25.
Гладышев, В. В тюрьму – за псевдоним / В. Гладышев // Звезда (Пермь). – 2006. –
18 нояб. (№ 199). – С. 2.
Колбас, В. С. Примечательный выдумщик : (Краевед Александр Кузьмич Шарц) /
В.С. Колбас // Страницы прошлого: Избранные материалы краеведческих Смышляевских
чтений в Перми, 2001. – Вып. 3. – С. 156–159.
6 октября – 100 лет назад (1921 г.) в Перми открылся филиал старейшей
страховой компании России РОСГОССТРАХ.
Лагуткин, И. 90 лет лидерства // Компаньон-magazine. – Пермь, 2011. – (№ 7). – С.
54–55 : фот.
7 октября – 90 лет назад (1931 г.) родился Юрий Фёдорович Екубенко, пермский
скульптор-монументалист. В 1966 г. после окончания Ленинградского высшего
художественно-промышленного училища им. В. И. Мухиной приехал в Пермь, в
дальнейшем вся его жизнь была связана с нашим городом. В течение нескольких лет
являлся председателем Пермской областной организации Союза художников. Юрий
Фёдорович создал контррельеф на фасаде нового здания Пермской областной библиотеки
им. А. М. Горького совместно с Г. М. Вяткиным (1966), Мемориалы борцам революции в
Горнозаводске (1967) и Кизеле (1977), памятник погибшим в Великую Отечественную
войну в Добрянке (1968), Памятник 22-му Кизеловскому полку в центре Кизела (1977),
бюст Я. М. Свердлова в Перми на пересечении Комсомольского проспекта и ул. Чкалова
(1977), бюст И. П. Павлова в ансамбле «Отцы медицины» в Перми (1973–1986), Монумент
«Героям гражданской войны» в сквере им. Решетникова в Перми (1985, архитектор М. И.
Футлик), памятник «Скорбящая» на воинском кладбище в Перми, который должен был
стать частью мемориального ансамбля в Разгуляе. Многие его работы остались
незавершенными. Умер в июле 1991 г.
Мишланова, Л. В. «Глядя в прошлое, обнажите головы...» / Л. В. Мишланова //
Самостоянье : очерки о людях науки и культуры Перм. края / Л. Мишланова. – Пермь,
2006. – С. 308–315 : фот
Верхоланцева, Р. М. Все начиналось с контррельефа на «Горьковке» / Р. М.
Верхоланцева // Вестник Смышляевских чтений. – Пермь, 2008. – Вып. 5. – С.41–48 : фот.
[Юрий Федорович Екубенко] // Отраженье исчезнувших лет : календарьсправочник города Перми на 2016 год / Муницип. учреждение «Арх. г. Перми» ; [сост.: О.
А. Мельчакова ; редкол.: Т. И. Быстрых и др.]. – Пермь : Пушка, 2016. – С. 252.
7 октября – 50 лет назад (1971 г.) самодеятельному театру при Частинском Доме
культуры было присвоено звание «народного». В 1985 г. он принял участие во
Всесоюзном фестивале народного творчества, посвящённом 40-летию Великой Победы, и
был награждён дипломом Малого театра СССР – за активное участие в пропаганде
отечественной классики, в частности, пьес А. Н. Островского.
07.10.1971. Присвоение звания Народного Частинскому самодеятельному театру.
– Текст : электронный // Энциклопедия «Пермский край» : [сайт]. – Пермь, 2008– . –
URL:
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1804406544&idParentObject=1804258154
(дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
9 октября – 95 лет назад (1926 г.) родилась Вера Алексеевна Мотовилова,
пермский художник-график, член Союза художников СССР (1964). Умерла в 1995 г.
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Андаева, Р. Г. Пермские графики. Творчество Е. В. Камшиловой и В. А.
Мотовиловой / Р. Г. Андаева // Искусство Перми в культурном пространстве России. Век
XX : Исследования и материалы. – Пермь, 2000. – С. 155–163.
9 октября – 35 лет назад (1986 г.) в Соликамске был открыт Музей истории соли
России. Музей расположен на базе Усть-Боровского солеваренного завода (построенного
в 1878–1882 гг.). В стране нет подобного заведения, сохранившего до наших дней свою
первоначальную планировку и оборудование. С 1994 г. Музей истории соли вошёл в
перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения.
Пегушина, С. Жемчужина, требующая оправки / С. Пегушина // Соликамские
вести. – 1996. – 12 окт. (№123). – С. 1, 2.
Усть-Боровской солеваренный завод // Бординских, Г. А. Соликамская
энциклопедия / Г. А. Бординских. – Пермь, 2013. – С. 234–235: ил.
9 октября – 25 лет назад (1996 г.) открылась Пермская гильдия добросовестных
предприятий. Сегодня это бизнес-сообщество Пермского края – Ассоциация «Пермская
гильдия добросовестных предприятий».
Родилась экономическая гвардия Прикамья // Меркурий. Урал-пресс. – 1996. – 18
окт. – С. 1.
Осинский, А. «Летучий голландец» прибыли / А. Осинский, А. Лебедева // Пермский
обозреватель, 2002. – 2 дек. (№ 39). – С. 10.
О гильдии. – Текст : электронный // Ассоциация «Пермская гильдия
добросовестных предприятий» : [официальный сайт]. – Пермь, 2020– . – URL:
http://www.gildia-perm.ru/about/
(дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа:
свободный.
10 октября – 105 лет назад (1916 г.) родился Михаил Николаевич Дедюкин,
профессор, первый ректор Пермского государственного технического университета (в то
время – Горного института). Умер 29 июля 1982 г.
Львов, Б. Первый ректор / Б. Львов // Вечерняя Пермь. – 1996. – 1 нояб. – С. 2 :
фот.
Профессора и доктора наук Пермского государственного технического
университета. – Пермь, 2003. – С. 8–11 : фот.
Это все о нем... / [под ред. И. А. Шапорева]. – Пермь : Изд–во Перм. гос. техн. ун–
та, 2006. – 207 с. : ил., портр.
11 октября – 345 лет назад (1676 г.) родился Вильгельм Георг де Геннин (Вилим
Иванович Геннин), организатор горного и металлургического производства на Урале. В
1722–1734 гг. управлял заводами Урала. Под его руководством построены
Екатеринбургский, Лялинский, Пыскорский, Егошихинский, Полевской, Верх-Исетский,
Синячихинский, Уктусский заводы. Автор детального описания заводов Урала. Умер 12
апреля 1750 г.
Геннин Виллим Иванович : (1676–1750) // История геологической службы России
(1700– 2000). Персоналии ; сост. В. П. Федорчук. – М., 2002. – С. 127–128.
Корепанов, Н. С. К истории написания книги В. И. Геннина / Н. С. Корепанов //
Духовность и нравственность на Урале в прошлом и настоящем : тез. докл. и сообщений.
Екатеринбург, 22 – 23 апр. 2004 г. – Екатеринбург, 2004. – С. 285–287.
Николаев, Г. Демидовский прорыв или Битва за Чусовую / Г. Николаев // Уральский
следопыт / Союз писателей РСФСР, Свердл. писат. орг., Свердл. обком ВЛКСМ: Лит.худож., науч.-попул. ежемес.журн.для детей и юношества. – Свердловск, 2018. – № 9. –
С. 3–7 : фот.
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11 октября – 80 лет назад (1941 г.) в деревне Грачёвка Орловской области родился
Юрий Николаевич Лапшин, пермский живописец, художник театра, график, член Союза
художников СССР (1977). Художник-постановщик нескольких фильмов, занимается
монументальными работами в различных материалах и организацией арт-проектов. Член
Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской
Федерации (Всероссийское театральное общество)» (1973). Член Союза художников
России
(1977).
Окончил
художественно-графический
факультет
Орловского
государственного педагогического института (1964), занимался на отделении
монументальной живописи Высшего художественно-промышленного училища им. В. И.
Мухиной (1962–1963). Преподавал в Орловском художественном училище (1973–1975).
Работал главным художником в театрах городов Орёл, Прокопьевск, Орск, Кизел (1964–
1979). Главный художник Пермского областного театра юного зрителя (1979–1984),
Пермского «Нового Молодежного театра» (1989–1991). В 1984–1989 гг. – старший
преподаватель кафедры театральной режиссуры в ПГИК. Осуществлял постановки в ряде
театров страны, с 1976 г. – в драматических театрах г. Перми и Пермской области, в т. ч. в
ГАТОБ им. П. И. Чайковского и пермском «Новом Молодежном театре». В 1970–1990-е
гг. был членом Правления региональных отделений СТД и СХ. В 1980-х – нач. 1990-х гг. –
руководитель регулярных семинаров театральных художников области, организатор
нескольких театральных выставок в городах: Пермь, Челябинск, Казань, Москва (СТД,
1990), активный участник всех областных, зональных, республиканских выставок, а также
ряда всесоюзных художественных и театральных выставок и международной «Пражской
квадриеннале» (1983). Лауреат Строгановской премии (2019). Произведения художника
находятся в собрании картин Пермской государственной художественной галереи.
Юрий Лапшин // Живая Пермь : [сб., приуроч. к фестивалю «Живая Пермь», 29–31
мая 2009 г.]. – Пермь, 2009. – С. 252 : фот.
Художник Юрий Лапшин / подгот. М. Левин // Автограф / М. Левин. – Пермь,
2010. – С. 112–119 : фот.
Шардаков, М. Однолюбы / М. Шардаков // Звезда (Пермь). – Пермь (Молотов),
2018. – 19 окт. (№ 117). – С. 6–7 : фот.
11 октября – 80 лет назад (1941 г.) родилась Лилия Антоновна Соляник, певица,
народная артистка РСФСР (1979). В 1969–1992 годах была солисткой Пермского театра
оперы и балета. За 20 лет работы в Пермском театре исполнила все партии для
колоратурного сопрано. В начале 1990-х годов участвовала в создании кафедры сольного
пения в Пермском институте искусства и культуры, преподавала (профессор, 1997).
Ее вело призвание : [Солистка Перм. театра оперы и балета Л.А. Соляник] //
Золотая баба. – Пермь : Перм. кн. изд-во, 2003. – С. 54–55: фот.
Лушников, Н. Г. Звезда первой величины / Н. Г. Лушников // История семьи –
история России : ист.-краевед. изд. – Пермь, 2006. – С. 47–48.
Никольский, С. BRAYA, Соляник ! / С. Никольский // Звезда (Пермь). – 2006. – 12
окт. (№ 177). – С. 6.
12 октября – 95 лет назад (1931 г.) родился Владимир Дмитриевич Гуляев,
народный артист РФ. С 1969 г. в течение тридцати лет был главным режиссером КомиПермяцкого окружного драматического театра им. М. Горького. Почётный гражданин
города Кудымкара.
Тихоновец Т. Он создал театр / Т. Тихоновец // Гордость земли Пермской :
Почетные граждане Прикамья. – Пермь, 2003. – С. 614–617.
Заметки на полях... судьбы : к 75-летию народного артиста РСФСР Владимира
Гуляева. – [Кудымкар, 2006]. – 19 с.
Пахомов, С. Король второго плана / С. Пахомов // Пятница. – Пермь, 2019. – 2 авг.
(№ 52). – С. 24.
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13 октября – 25 лет назад (1996 г.) умер Павел Александрович Соловьев (р.
26.06.1917 г.), профессор, основоположник газотурбинного двигателестроения в СССР,
главный авиаконструктор Пермского конструкторского бюро – 19 (в настоящее время 
ОАО «Авиадвигатель»). В 1960 году под руководством Соловьёва был разработан
двигатель Д-20П для самолёта Ту-124, ставший первым в Советском Союзе
двухконтурным турбореактивным двигателем. В память о нём названа одна из пермских
улиц.
Ершов, Ю. Павел Соловьев – эпоха и человек / Ю. Ершов // Крылья Родины. – 2007.
– № 7. – С. 2–6 : фот.
Кравченко, П. В Перми открыт памятник легендарному авиаконструктору / П.
Кравченко // Известия, 2007. – 27 июня. – С. 8: фот.
Гашева, К. Вечные вопросы секретного конструктора / К. Гашева // Пермские
новости. – 2007. – 29 июня (№ 26). – С. 16: фот.
14 (1) октября – 105 лет назад (1916 г.) в Перми открылось отделение
Петроградского университета. Торжественное событие университета состоялось 1
октября 1916 г., но принято считать официальной дату его рождения по новому стилю –
14 октября. Открытию университета предшествовала кампания, развернутая передовой
общественностью города. Большую роль сыграл пермский пароходчик, предприниматель,
меценат Николай Васильевич Мешков (см. 30 мая), не только активно хлопотавший об
открытии университета, но и подаривший для этой цели городу собственный большой дом
на Заимке – в настоящее время здесь располагается старый корпус университета. Велика
также заслуга и председателя Губернской земской управы Егора Даниловича Калугина.
Открытие университета было знаменательным событием для Перми. Губернское земство
посвятило ему специальный выпуск «Иллюстрированного сборника-ежегодника». В числе
гостей на торжественной церемонии присутствовал Михаил Андреевич Осоргин,
специально приехавший в Пермь в качестве корреспондента газеты «Русские ведомости».
Федоров, В. Шаг к столетию / В. Федоров // Звезда (Пермь). – 2015. – 15 окт. (№
114). – С. 1 : фот.
Призюк, В. Пространство Игоря Макарихина / В. Призюк // Университет. –
Пермь, 2015. – № 1. – С. 38–43 : фот.
Шерстнев, В. Университет и Пермь / В. Шерстнев // Университет. [Пермский
государственный университет]/ учр. Перм. гос. ун-т: ежегод. информ.-худож. журн. –
Пермь, 2016. – (№ 1). – С. 24–26 : фот.
14 октября – 105 лет назад (1916 г.) берёт своё начало история Пермского
государственного медицинского университета. Он ведет отсчёт со дня открытия
Пермского отделения Петроградского университета, когда в составе физикоматематического факультета появилось специальное медицинское отделение, а с 1917 г. –
факультет. В 1931 г. факультет был преобразован в самостоятельный медицинский
институт, а в 1994 г. – в академию. 13–14 октября 1994 г. состоялась презентация
Пермской государственной медицинской академии. С актовой речью выступил её ректор,
академик АМН РФ, заслуженный деятель науки РФ, профессор Е. А. Вагнер. Презентация
прошла торжественно, с поднятием флага. Сейчас это  Пермский государственный
медицинский университет имени академика Е. А. Вагнера.
Пермская государственная медицинская академия имени академика Е.А. Вагнера. –
Пермь : [б. и., 2009]. – [38] с. : ил., портр.
Пермский государственный медицинский университет им. Е. А. Вагнера.
Призвание быть врачом : справ. поступающего. – Пермь, 2016. – [12] c. : ил. – На 4-й с.
обл.: 100 лет на благо людей, 1916–2016.
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Березина, С. Пермский медуниверситет отметил 100-летие / С. Березина //
Пятница: перм. гор. газ. – Пермь, 2016. – 30 сент. (№ 38). – С. 3 : фот.
15 октября – 100 лет назад (1921 г.) вышел первый номер кунгурской городской и
районной газеты «Искра». Газета выпускается до сих пор под тем же названием три раза в
неделю.
Тридцатилетие газеты «Искра» // Звезда (Пермь). – 1951. – 17 окт. – С. 2.
Одегов, В. В. История кунгурской газеты «Искра» глазами журналистов: Павел
Ладыгин, редактор-летописец / В. В. Одегов // Грибушинские чтения-2019. Кунгурский
диалог : [тез. докл. и сообщений XII Междунар. соц.-культур. форума (г. Кунгур, 24–27
апреля 2019 г.) / редкол.: С. М. Мушкалов, О.А. Ренёва, С.Т. Лапшина]. – Кунгур :
Богатырев П. Г. : Кунгурский музей-заповедник, 2019. – С. 387–391.
16 октября – 75 лет назад (1946 г.) родился Василий Васильевич Яровенко, доктор
юридических наук (1996), профессор, зав. кафедрой правосудия, прокурорского надзора и
криминалистики Юридической школы Дальневосточного федерального университета.
Родился в г. Чёрмоз Пермской области. Окончил Дальневосточный государственный
университет (1973). С 1973 по 1981 гг. – зав. лабораторией, преподаватель, ст.
преподаватель. С 1981 по 1998 гг. работал старшим преподавателем, доцентом,
начальником кафедры криминалистики Тюменского юридического института МВД РФ. В
1998 г. ушел в отставку и назначен профессором кафедры, а в 2000 г. – заведующим
кафедрой криминалистики Юридического института Дальневосточного государственного
университета. Его научные интересы охватывают проблемы исследования папиллярных
узоров в криминалистике, использования специальных знаний в уголовном
судопроизводстве, проблемы криминалистической техники, тактики и методики. Он
является автором признанного в криминалистике нового научного направления –
«Криминалистическая дерматоглифика». Имеет более 100 научных работ, в том числе
монографии и учебные пособия.
Краткие биографические сведения о земляках-пермяках : (для Пермской
электронной энциклопедии) // Пермский сборник : [сб. материалов 15–х Смышляевских
Чтений, 24 мая 2017 г. / Гос. краев. бюджет. учр. культуры «Перм. гос. краев. универс. б–
ка им. А. М. Горького», Отд. краеведения, Перм. отд–ние Император. Православ.
Палестин. о–ва ; [сост.: Я. Е. Араптанова, В. Н. Шумилова]. – (15–е Смышляевские
чтения). – Пермь : Пермская краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького, 2017.
– С. 276–290.
17 октября – 130 лет назад (1891 г.) родился Петр Константинович Премудров,
директор Мотовилихинского завода с ноября 1930 г. по август 1937 г. 1931 год стал
переломным годом в истории старого Мотовилихинского завода. Проведена генеральная
реконструкция завода, перестроена организационная структура: цехи разбили на три
группы – металлургическую, механическую и вспомогательную. В 1932 г. завод выпустил
товарной продукции в три раза больше, чем в 1929 г. В 1937 г. П. К. Премудров был
арестован и 13 января 1938 г. расстрелян.
Болотов, Ю. «Великой чисткой» очерненный... / Ю. Болотов, Г. Станковская //
Звезда (Пермь). – 2001. – 30 окт.(№ 165). – С. 1.
Гриднева, Е. С уважением к своей истории / Е. Гриднева // Пятница: перм. гор. газ.
– Пермь, 2011. – 21 окт. (№ 41). – С. 15 : фот.
17 октября – 105 лет назад (1916 г.) в Пермском университете состоялась первая
лекция для студентов-историков. С этого дня начал свою «историю» историкофилологический факультет, один из первых факультетов Пермского государственного
университета, сейчас Пермского государственного национального исследовательского
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университета. В 1916–1918 гг. исторические дисциплины преподавали профессора Б. Л.
Богаевский, А. И. Введенский, Г. Е. Вернадский, А. И. Вольдемарс, Б. Д. Греков, А. П.
Дьяконов, А. И. Коссовский, В. Э. Крусман, Н. П. Оттокар, С. Ф. Платонов, Н. В.
Устрялов. В 1960 г. было принято решение о создании самостоятельных исторического и
филологического факультетов в структуре университета. Сегодня это – историкополитологический факультет, так он именуется с 1 сентября 1996 г.
Истфаку – 90! // Пермские новости. – 2006. – 26 мая (№ 21). – С. 7.
Кирьянов, И. К. Из века в век : [интервью] / И. К. Кирьянов ; бесед. Я. Пачина //
CAMPUS / гл. ред.: А. Макавеев: студенческий журнал Пермского университета. –
Пермь, 2016. – (№ 1). – С. 33-36 : фот.
Историко-политологический факультет. – Текст : электронный // Пермский
университет. Классика будущего : [официальный сайт]. – Пермь, 2020. – URL:
http://www.psu.ru/fakultety/istoriko-politologicheskij-fakultet (дата обращения: 03.10.2020). –
Режим доступа: свободный.
18 октября – 240 лет назад (1781 г.) состоялось торжественное открытие
Пермского наместничества и губернского города Перми. Подготовка к открытию
наместничества началась после Указа Екатерины II «Об учреждении Пермского
наместничества из двух областей Пермской и Екатеринбургской с разделением оных на
уезды» от 27 января 1781 г. Из «Летописи губернского города Перми» Ф. А.
Прядильщикова: «В продолжение лета производилась постройка огромных казенных
зданий для наместника, губернатора, вице-губернатора, для присутственных мест и
главного поста военных караулов. Дома эти, сообразно Высочайше утвержденному
городскому плану, расположены вокруг площади, пред соборною церковью св. апостолов
Петра и Павла, в таком порядке: квартиры высших чиновников, по южную сторону
площади, фасом к храму; корпус присутственный, по западную – фасом на восток;
гауптвахта, в северо-западном углу площади, платформою на полдень. За недостатком
кирпича, употреблены в дело лес и бутовый камень – материалы, которыми изобилует
окрестность. 18 октября происходило торжественное открытие Пермского наместничества
и главного в нем города Перми….».
Кашин, А. Г. Открытие г. Перми и Пермской губернии : (из рассказа очевидца) / А.
Г. Кашин ; подг. Е. Г. Власова, З. С. Антипина // Смышляевский сборник : [альманах] /
Департ. культуры и молодеж. Политики администрации г. Перми, МБУК «Об-ние
муницип. б-к», Центр. гор. б-ка им. А. С. Пушкина (Дом Смышляева) ; [сост. и ред. Т. И.
Быстрых]. – (Смышляевский сборник : исследования и материалы по истории и культуре
Перми ; вып. 5). – Пермь : [б. и.], 2013. – С. 113-119.
Шилов, А. В. Становление губернской Перми и пермское чиновничество в конце
XVIII века / А. В. Шилов // Пермский дом в истории и культуре края : материалы десятой
науч.-практ. конференции / [сост. и ред. Т. И. Быстрых]. – Пермь : [б. и.], 2018. – С. 5-21.
18 октября – 95 лет назад (1926 г.) были образованы Кочевский и Гайнский
районы.
Боталов, И. Людям праздники нужны / И. Боталов // Звезда. – 1996. – 22 окт.
(№162). – С. 4.
Тупицын, С. Кочевский район – край, который не хочется покидать / С. Тупицын //
Мы – земляки / учр. ООО «Строй-Сервис»: журн. о Перм. крае и его жителях. – Пермь,
2011. – окт. (№ 10). – С. 10–17 : фот.
Ты родина наша, мы все твои дети // Пермский период. – Пермь, 2016. – № 20. –
C. 34–37 : фот.
24 октября – 135 лет назад (1886 г.) родился Георгий Константинович
Орджоникидзе, партийный и советский деятель. В 1930-е гг. он не раз бывал в Прикамье.
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Умер 18 февраля 1937 г. в Москве. Его имя носит один из административных районов
города Перми, в 1956 г. в Свердловском районе в сквере им. М. И. Субботина был
установлен бюст Г. К. Орджоникидзе (скульптор С. Колюпанов).
Орджоникидзе Георгий Константинович. – Текст : электронный // Энциклопедия
«Пермский
край»
:
[сайт].
–
Пермь,
2008–
.
–
URL:
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1804421334&viewMode=B_1803401803&link
=1 (дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
25 октября – 60 лет назад (1961 г.) в Перми был открыт Региональный учебный
центр профсоюзов. Это одно из ведущих учебных заведений России с прекрасным
оснащением компьютерных классов, аудиторий, оборудованных мультимедийной
техникой. Центр проводит семинары, профсоюзные курсы, создает целостную систему
подготовки и переподготовки профсоюзного актива.
Корженцева, Е. Когда тебя понимают…/ Е. Корженцева, В. Кисель //
Профсоюзный курьер. – 2006. – 21 дек. (№ 49). – С. 6, 11 : фот.
С юбилеем! // Профсоюзный курьер. – Пермь, 2011. – 26 окт. (№ 42). – С. 9 : фот.
Региональный учебный центр профсоюзов : [сайт]. – URL: https://rucp-perm.ru/
(дата обращения: 14.10.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст : электронный.
27 октября – 190 лет назад (1831 г.) родился Николай Алексеевич Фирсов,
историк, профессор. После окончания Петербургского Главного педагогического
института, где он учился вместе с будущим писателем и критиком Н. А. Добролюбовым,
преподавал в Пермской мужской гимназии. Входил в сложившийся в те годы в Перми
вокруг Д. Д. Смышляева просветительский кружок и играл большую роль в культурной и
общественно-политической жизни Перми. Принимал участие в организации
благотворительных литературно-музыкальных вечеров, был одним из составителей
«Пермского сборника». Умер в Казани 24 апреля 1896 г. (125 лет назад).
Соболева, А. В. Просветитель и общественный деятель Н. А. Фирсов (к
историографии вопроса) / А. В. Соболева // Страницы прошлого: Избр. материалы
краевед. Смышляев. чтений в Перми. – Пермь, 2003. – Вып. 4. – С. 169–172.
Фирсов Николай Алексеевич : (1831–1896) // Российская профессура XVIII – начало
XX в. / В. А. Волков, М. В. Куликова, В. С. Логинов: биогр. словарь. – Санкт-Петербург,
2017. – т. 3 : Р – Я. – С. 396–397 : фот.
Фирсов Николай Алексеевич : [(1831-1896) – историк, педагог, общественный
деятель. В 1855-1860 гг. жил и работал в Перми] // Очерки истории Урала : Вып. 9: Урал
музыкальный, вып. 2: Беляев С. Е. Деятели музыкальной культуры Урала XVI – начала XX
вв.: Биобиблиогр. слов.-справ. – Екатеринбург, 1999. – С. 55–56.
27 октября – 85 лет назад (1936 г.) в Губахе родился Геннадий Вячеславович
Игумнов, советский и российский политик, пермский губернатор в 1996–2000 гг. Окончил
Пермское речное училище. В 1969–1971 гг. – начальник промышленно-транспортного
отдела Кизеловского горкома КПСС, в 1971–1983 гг. – председатель горисполкома города
Кизела. В 1983–1992 гг. работал на руководящих должностях в аппарате Пермского
облисполкома. В 2000 году проиграл Юрию Трутневу выборы в губернаторы Пермской
области.
Губернатор Игумнов Геннадий Вячеславович // Сенаторы России. Добрые дела для
страны и людей / [Н. Виноградова и др. ; ред.: И. Плеханова]. – М. : Человек & Карьера,
2001. – С. 170-171.
Игумнов, Г. В. Линии судьбы. От слесаря до губернатора / Геннадий Игумнов. –
Пермь : Тип. «Астер», 2008. – 318, [1] с., [32] л. ил., портр.
Назукина, М. В. Время Г. Игумнова: стабильность с демократическим уклоном /
М. В. Назукина // Между Уралом и Поволжьем: поиски пермской идентичности :
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[монография] / Назукина М. В. ; Перм. федер. исслед. центр УРО РАН, Отд. По исслед.
полит. ин-тов и процессов. – Пермь : Гармония, 2018. – С. 112–118.
29 октября – 115 лет назад (1906 г.) в Усть-Сысольске Вологодской губернии
(сейчас  г. Сыктывкар, Республика Коми) родилась Мария Николаевна Ожегова, педагог,
литературовед, кандидат филологических наук (1938), доцент (1938), профессор (1962). В
1929 г. окончила отделение русского языка и литературы педагогического факультета
Пермского госуниверситета. Преподавала на педагогическом рабфаке. В 1935–1939 гг. и
1957–1975 гг. заведовала кафедрой русской и зарубежной литературы Пермского
государственного педагогического института. В годы Великой Отечественной войны была
деканом литературного факультета. М. Н. Ожегова сыграла большую роль в организации
и становлении коми-пермяцко-русского отделения на филологическом факультете
Пермского педагогического института. Она положила начало научному исследованию
поэтического творчества коми-пермяцкого народа, проанализировала основные жанры,
темы, сюжеты, образы и поэтические средства коми-пермяцкого фольклора. Разработала и
читала курсы по коми-пермяцкому фольклору и коми-пермяцкой литературе. Принимала
участие во всесоюзных научных конференциях по фольклору и финноугроведению.
Является автором более 30 научных работ. В 1970 г. утверждена членом президиума
секции литературоведения в Научно-техническом совете Министерства высшего и
среднего специального образования. Умерла 28 сентября 1992 г. в Перми.
Ожегова Мария Николаевна : [Об ученом-фольклористе, литературоведе,
изучавшем коми-пермяцкий фольклор; Отрывки трудов] // Даты, события, люди... –
Кудымкар, 2001. – С. 172-177.
Ожегова Мария Николаевна. – Текст : электронный // Энциклопедия «Пермский
край»
:
[сайт].
–
Пермь,
2008–
.
–
URL:
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1803973780&viewMode=B_1803401803&link
=1 (дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
30 октября – 90 лет назад (1931 г.) Вишерская целлюлозно-бумажная фабрика
выдала первую продукцию. Построена, в основном, руками заключённых Вишерлага и
носила имя председателя ОГПУ В. Р. Менжинского. Затем фабрика была преобразована в
целлюлозно-бумажный комбинат, с 1992 г. – ОАО «Вишерабумпром». Предприятие было
ликвидировано в 2003 г.
Бондаренко Н. Трагические дали Эдуарда Берзина / Н. Бондаренко // Гордость
земли Пермской : Почетные граждане Прикамья. – Пермь, 2003. – С. 286–289.
Мартышин, В. И. ВИШЕРСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ.
СТРОИТЕЛЬСТВО / В. И. Мартышин. – Текст : электронный // Государственный архив
Пермского
края
:
[официальный
сайт].
–
URL:
http://www.archive.perm.ru/projects/weeklyphoto/the-vishera-pulp-and-paper-mill-construction/
(дата обращения: 22.10.2020). – Дата публикации 25.03.2019.
30 октября – 25 лет назад (1996 г.) на Егошихинском кладбище в Перми был
открыт памятник жертвам политических репрессий. Он был установлен по инициативе
Пермского регионального отделения международного общества «Мемориал» на
пожертвования жителей Перми, а также при финансовой и организационной поддержке
областной и городской администраций. Мендель Футлик  автор памятника, созданного в
форме звонницы, основу которой составляют грубые бетонные столбы, символизирующие
лагерные заборы с «колючкой» и установленные на звезду, как наиболее известный
символ советской власти. Место для памятника также выбрано неслучайно. Он
установлен на западном склоне Егошихинского кладбища, напротив следственного
изолятора (в 1930–1940-е годы это была тюрьма НКВД № 1).
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Гуляев, Е. 30 октября Россия отмечала… / Е. Гуляева // Молодая гвардия. – 1996. –
2 нояб. (№ 43). – С. 1 : фот.
Памятник жертвам политических репрессий. – Текст : электронный // Пермское
краевое отделение общества «Мемориал» : [сайт]. – Пермь, 2019– . – URL:
http://www.pmem.ru/index.php?id=5454#:~:text=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1
%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%B3%D0%BE%
D1%88%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D
0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5%20%D0%BF%D0
%BE,%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%
D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1
%8B%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D
0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1
%8B. (дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
Октябрь – 85 лет назад (1936 г.) в Березниках для строительства химических
гигантов: «Сода», «Химический комбинат», «Уралкалий», «Ависма», «Азот» была создана
крупная строительная организация – ОАО «Березникихимстрой». До 80-х годов ХХ века
это была единственная общестроительная организация города. Биография треста началась
со строительства Березниковского химического комбината. Это первый на Урале
подрядный трест. В 2015 году предприятие было признано банкротом.
Селиванов, Г. Трест, который построил Березники / Г. Селиванов // Звезда (Пермь).
– 1996. – 4 окт. (№ 152). – С. 6.
Скит, К. Финал строительного гиганта / К. Скит // Профсоюзный курьер / Перм.
обл. журналист.орг., Обл. совет профсоюзов. – Пермь, 2015. – 28 января (№ 3). – С. 3.
Ноябрь
1 ноября – 55 лет назад (1966 г.) в Перми открылось музыкально-педагогическое
училище, в настоящее время  Пермское педагогическое училище № 2 имени Д. Б.
Кабалевского. Имя композитора и общественного деятеля училище носит с 1994 года.
Готовит учителей музыки для общеобразовательных школ и музыкальных руководителей
дошкольных образовательных учреждений.
Зайцева, Е. От «нулевки» до колледжа / Е. Зайцева // Пермские новости. – 1996. –
31 мая (№ 80). – С. 11: фот.
Полякова, Н. Кто поднял руку на Кабалевского? / Н. Полякова // Пермский
обозреватель. – 2009. – 23 февр. (№ 6). – С. 7 : фот.
3 ноября – 130 лет назад (1891 г.) открылось Пермское отделение Русского
императорского технического общества.
Верхоланцев В. С. Летопись города Перми с 1890 до 1912 г. / В. С. Верхоланцев. –
Пермь, 1913. – С. 14.
4 ноября – 120 лет назад (1901 г.) в с. Ёгва Кудымкарского района родился
Михаил Павлович Лихачев, один из основоположников коми-пермяцкой литературы.
Автор самого первого крупного произведения в прозе на коми-пермяцком языке  романа
«Менам зон» («Мой сын»). Кроме того, он  автор рассказов «Первые всходы», «Пионер»,
«Бескрестная», «Делегатка», «Красное знамя», «Маленькие ударники» и поэмы «Без
приданого». Перевёл на коми-пермяцкий язык стихи А. С. Пушкина, Н. Некрасова, А.
Кольцова, Д. Бедного, А. Барто, роман А. М. Горького «Мать», роман «Как закалялась
сталь» Н. Островского. Репрессирован, расстрелян 4 ноября 1937 г. Реабилитирован в
1956 году. В настоящее время его имя носит Коми-Пермяцкая окружная библиотека,
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улица в Кудымкаре, в 1992 году была учреждена литературная премия им.
М. П. Лихачёва.
Лихачевские чтения (1; Кудымкар). Первые Лихачевские краеведческие чтения. –
Кудымкар, 2 нояб. 2001 г. – Кудымкар, 2006. – 148 с.
Жизнь и творчество Михаила Павловича Лихачёва [Электронный ресурс] / авт.–
сост. Л. И. Томилина. – Электронные данные и видеоданные. – Ёгва, 2012. – 1 электрон.
опт. диск (DVDvideo) : зв., цв.
Петров, Н. В. Творчество М. П. Лихачева в финно-угорском мире / Н. В. Петров //
Четвёртые межрегиональные Лихачёвские краеведческие чтения : материалы конф.,
посвящ. 115-летию М.П. Лихачёва и 115-летию Коми-Пермяцкой центр. нац. б-ки им. М.
П. Лихачёва, Кудымкар, 1-2 нояб. 2016 г. / М-во культуры Перм. края, ГКБУК «КомиПермяц. этнокультур. Центр», ГКБУК «Коми-Пермяц. центр. нац. б-ка им. М. П.
Лихачёва» ; [сост.: В. А. Батуева, Г. С. Гордеева, А.В. Радостев ; отв. за вып. Югова
В.И.]. – Кудымкар : [б. и.], 2016. – С. 67–68.
6 ноября – 85 лет назад (1936 г.) в Березниках был открыт драматический театр
под руководством Б. З. Райского. Сезон открыли спектаклем «Слава» В. Гусева. В
настоящее время это – Березниковский муниципальный драматический театр.
Бородин, Б. По «Мосту» – в БДБ / Б. Бородин // Досье 02. – 2001. – 6 июля. – С. 16.
Скворцов, С. Юбилей отметили премьерой / С. Скворцов // Звезда. – Пермь, 2011. –
17 нояб. (№ 134). – С. 4.
Варнакова, О. Н. Из истории театральной жизни Березников: Начало / О. Н.
Варнакова // Пермский сборник / Гос. краевое бюджет. учреждение культуры «Перм. гос.
краевая универс. б-ка им. А. М. Горького», Отд. краеведения, Перм. отд-ние Императ.
Православ. Палестин. о-ва. – Пермь, 2019. – Материалы 16-х Смышляевских чтений. – С.
145–150.
7 ноября – 95 лет назад (1926 г.) вышел первый номер коми-пермяцкой окружной
газеты «Горись» (Пахарь). Газета выходила на двух языках: русском и коми-пермяцком. 2
ноября 1932 года по решению бюро окружкома ВКП (б) окружная газета была
переименована в «Ленин туй вылӧт» («По ленинскому пути») и по-прежнему выходила на
двух языках. А с 1 июня 1951 года она была объединена с газетой «Коми-пермяцкий
колхозник». Новая газета получила название «По ленинскому пути» и стала выходить на
четырёх страницах пять раз в неделю с дублированием текста. С 1958 года и по настоящее
время издаётся только на русском языке.
Живая река времени. К 90-летию окружной газеты «Парма». – Текст :
электронный // Сетевое издание «Газета Парма» : [сайт]. – Кудымкар, 2020– . – URL:
http://xn--80aaaalnn7bzals.xn-p1ai/%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0/%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b
0%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%ba-90%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%8e%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b3
(дата
обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
8 ноября – 105 лет назад (1916) родился Михаил Данилович Саначев, Герой
Советского Союза (1944). Родился в д. Петухи Верещагинского района в крестьянской
семье. Окончил техникум механизации сельского хозяйства. Работал на Осинской МТС
техноруком, директором. В Красной Армии с 1939 г. Участник Великой Отечественной
войны с 1941 г. Окончил Соликамское танковое училище (1943). После войны продолжал
службу в армии. В 1945 г.окончил Ленинградскую высшую офицерскую школу, в 1951 г.
– высшую офицерскую бронетанковую школу. С 1972 г. полковник Саначев – в запасе.
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Работал директором кинотеатра «Октябрь» в городе Балашиха Московской области.
Почётный гражданин города Умань. Умер в 1986 г. в Балашихе.
Саначев Михаил Данилович. – Текст : электронный // Энциклопедия «Пермский
край»
:
[сайт].
–
Пермь,
2008–
.
–
URL:
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1804296185 (дата обращения: 03.10.2020).
– Режим доступа: свободный.
9 ноября – 115 лет назад (1906 г.) началась Столыпинская аграрная реформа. В
этот день по инициативе П. А. Столыпина был издан указ, предоставляющий право
каждому крестьянину укрепить за собой надельную землю в частную собственность и
выделиться из общины на хутор или в отруб. Позднее указ был дополнен, принят
Государственной Думой и превратился в «знаменитый» закон от 14 июня 1910 г.,
направленный на насильственное и полное уничтожение общины: право желающих
выделиться из нее превратилось в обязанность всех крестьян укрепить свою землю в
собственность. В 1910 г. П. А. Столыпин в сопровождении главноуправляющего
землеустройством А. В. Кривошеина побывал в Перми, посетил Кустарную и
сельскохозяйственную выставку, устроенную Пермским земством. Столыпину не удалось
довести свою реформу до конца. В сентябре 1911 г. в Киеве на него было совершено
покушение, и вскоре после полученного ранения он скончался.
Гладышев, В. Сундуки и «галстуки» Столыпина / В. Гладышев // Звезда (Пермь). –
2006. – 22 сент. (№ 166). – С. 7: фот.
Терехина, Т. С. Специфика столыпинской реформы в Пермской губернии:
Землеустроительный аспект (1906–1913 гг.) / Т. С. Терехина // Пермский аграрный
вестник : сборник научных трудов. 10–11 марта 2009 г., г. Пермь. – Пермь, 2009. – С.
160–162.
Гладышев, В. Ф. Я погибну от руки предателя... : Петр Столыпин в Перми / В. Ф.
Гладышев // Город в глубине России : календарь-справ. г. Перми на 2010 г. / Муницип.
Учреждение «Арх. г. Перми» ; [сост.: О.А. Мельчакова, С. С. Смородина ; редкол.: Т.И.
Быстрых и др.]. – Пермь : Пушка, 2010 (Екатеринбург : Урал. рабочий). – С. 262–269 :
фот.
11 ноября – 200 лет назад (1821 г.) родился писатель Фёдор Михайлович
Достоевский. Дважды он пересекал Пермскую губернию и останавливался в Перми,
направляясь на каторгу в Сибирь в январе 1850 г. и возвращаясь после освобождения в
июле 1859 г. Умер 9 февраля 1881 г. в Санкт-Петербурге.
Сыромятников, О. Достоевский в Перми / О. Сыромятников // За человека / Перм.
граждан. палата. – Пермь, 2009. – 12 июня. – С.10.
Гладышев, В. Ф.. Как я сидел в тюрьме / В. Гладышев // Пермский писатель / Перм.
краев. обществ. орг. Союза писателей России: краевая литературно-публицистическая
газета. - Пермь, 2018. – 17 мая (№ 2 (24). – C. 7 : фот.
12 ноября – 295 лет назад (1726 г.) на Егошихинском заводе состоялось
освящение Петропавловской церкви, в будущем – Петропавловского собора. В 1764 г. на
месте старой деревянной церкви появляется первое в городе каменное здание
Петропавловского собора. В 1930 г. собор был закрыт. В 1991 г. здание было возвращено
верующим, и 5 января состоялось первое богослужение.
Москвин, А. Первый храм Перми / А. Москвин // ЭКШН Пермский край NEW: перм.
информ.-реклам. журн. – Пермь, 2009. – февр. (№ 1). – С. 48–49.
Гладышев, В. Петропавловский собор. Улица Петропавловская / В. Гладышев //
Пермь и Пермский край : альбом-путеводитель / [Абашев Владимир и др. ; отв. ред. Ю.
Баталина]. – Пермь : Продюс. Центр «Траектория», 2012. – С. 140–141 : фот.
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12 ноября – 155 лет назад (1866 г.) родился Николай Иванович Кромер,
основатель фармацевтического образования на Урале, профессор Пермского университета
в 1917–1930 гг. Умер в 1941 г. в Перми (в то время – Молотов).
Гурьянова, М. Аптечных дел / М. Гурьянова, Р. Иванова // Звезда (Пермь). – 1997. –
24 янв.(№ 12). – С. 16: рис.
Обухов, Л. А. «Чистка» профессуры в Перми (1930-е годы) / Л. А. Обухов //
Классический университет в российском образовательном пространстве : к 90-летию
Пермского государственного университета : материалы Междунар. науч.-метод. конф.,
г. Пермь, Перм. Ун-т, 11–14 окт. 2006 г. – Пермь, 2006. – С. 36–37.
12 ноября – 75 лет назад (1946 г.) в Кунгуре Пермской области родился Александр
Александрович Стариков, ректор Уральского государственного архитектурнохудожественного университета (ранее академии) (УрГАХУ, г. Екатеринбург), членкорреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук. Окончил
Уральский филиал Московского архитектурного института (1971). Заслуженный
архитектор России. Работает в УралГАХУ более 35 лет, с 1990 г. по 2011 г. – в качестве
ректора. Народный архитектор Российской Федерации (2015).
Первый и единственный на Урале народный архитектор Александр Стариков
празднует 70-летие. – Текст : электронный // E1.RU : [сайт]. – URL:
https://www.e1.ru/news/spool/news_id–455634.html (дата обращения: 03.12.2019). – Дата
публикации: 12.11.2016. – Режим доступа: свободный.
15 ноября – 95 лет назад (1926 г.) в Оренбурге родился Юрий Иванович Кочетов,
доктор исторических наук (1973), профессор (1975). С августа 1943 г. по май 1944 г. –
курсант Чкаловского военного училища. В мае 1944 г. – апреле 1945 г. служил
авиамотористом в авиационной школе пилотов. Демобилизовавшись, приехал в г.
Молотов (сейчас Пермь), где окончил в 1953 г. историко-филологический факультет
Пермского госуниверситета. Работал инструктором Сталинского райкома партии. После
защиты кандидатской диссертации (1962) перешёл на кафедру истории КПСС Пермского
политехнического института. С 1967 г. – доцент кафедры истории КПСС Пермского
пединститута, где в 1976–1983 гг. был заведующим кафедрой. В последующие годы
занимал
должность
заведующего
кафедрой
истории
КПСС
Саратовского
сельскохозяйственного института. Скончался после 1990 года.
Профессиональные исследователи и краеведы-любители Пермского края:
забытые и новые имена // Пермский край в контексте истории России : материалы
тринадцатой науч.-практ. конф. (3 июня 2013 г.), посвящ. 400-летию Дома Романовых,
290-летию Перми и 150-летию начала издания Адрес-календарей Перм. губернии :
[(Смышляев. чтения) / сост.: М. Н. Хабирова, В. Н. Шумилова]. – Пермь : ГКУК «Перм.
гос. краев. универс. б-ка им. А. М. Горького», 2013. – С. 331–356.
15 ноября – 70 лет назад (1951 г.) в Перми родился Александр Васильевич
Бортников, российский государственный деятель, генерал армии (с 2006 г.), директор
ФСБ России (с 12 мая 2008 г.). Окончил Ленинградский институт инженеров
железнодорожного транспорта (1973), работал по специальности на предприятиях г.
Гатчины Ленинградской области. В органах государственной безопасности  с 1975 г.
Проходил службу на должностях оперативного и руководящего состава в
контрразведывательных подразделениях УКГБ СССР по Ленинградской области – УФСБ
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. С 2003 г. – начальник УФСБ
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. С февраля 2004 г. – заместитель
директора – руководитель Департамента экономической безопасности ФСБ России, с
июля 2004 г. – руководитель Службы экономической безопасности ФСБ России. Указом
Президента Российской Федерации 12 мая 2008 г. назначен Директором Федеральной
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службы безопасности Российской Федерации. Имеет государственные награды: орден «За
заслуги перед Отечеством» IV, III, II и I степени, орден «За военные заслуги», орден
Почёта, орден Дружбы, орден Александра Невского, 6 медалей, а также награды ряда
зарубежных стран.
БОРТНИКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ. – Текст : электронный // Федеральная
служба безопасности Российской Федерации : [официальный сайт]. – Москва, 1999– . –
URL: http://www.fsb.ru/fsb/leadership.htm (дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа:
свободный.
15 ноября – 30 лет назад (1991 г.) в Перми открылось новое высшее учебное
заведение – Уральский филиал Российской Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи
Глазунова.
Ленина, 56 : филиал Академии художеств // Звезда (Пермь). – 1992. – 4 янв. – С. 1.
Неугодова, М. Где учатся волшебники? / М. Неугодова // Пермские новости. – 2006.
– 15 дек. (№ 50). – С. 6.
О филиале. – Текст : электронный // Уральский филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова» : [официальный
сайт]. – [б. м.], 2007– . – URL: http://artacademy.perm.ru/sveden/hello/ (дата обращения:
03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
16 ноября – 145 лет назад (1876 г.) родился Антон Викентьевич Бордзиловский,
русский военачальник, генерал-лейтенант (1921). Участник «Белого движения» в годы
Гражданской войны. Происходил из дворян Могилевской губернии. В январе – сентябре
1919 г. командовал 25-м Тобольским Сибирским стрелковым полком в составе 7-й
Сибирской стрелковой дивизии Южной группы Сибирской армии адмирала А. В.
Колчака. Был произведен в подполковники. С 3 сентября по 17 октября 1919 г.
командовал 7-й Тобольской Сибирской стрелковой дивизией, которая действовала в
составе Тобольской группы генерала М. Е. Редько. За боевые отличия во время
наступления на Тобольск 17 октября был произведен в генерал-майоры лично Верховным
главнокомандующим адмиралом Колчаком. С 20 ноября 1919 г. командовал Северной
группой войск в составе 14-й Сибирской, 15-й Воткинской, 7-й Тобольской Сибирской
стрелковой дивизий, входящих в состав 2-й армии – вместо убитого генерала П. П.
Гривина. В 1920 г. командовал 3-й Иркутской стрелковой дивизией в составе 2-го
стрелкового корпуса под командованием генерала И. С. Смолина. В 1921 г., проходя
службу в Дальневосточной армии, командовал гарнизоном Спасска и 1-й стрелковой
бригадой. Присвоено звание генерал-лейтенанта. 11 мая 1922 г. занял должность
помощника командира 2-го стрелкового корпуса. В эмиграции сначала проживал в Китае,
где в 1924–1930 гг. состоял в Харбине председателем Общества кадетов-сибиряков и
Офицерского союза в составе РОВС. Затем переехал в Шанхай, а потом – в США, где стал
начальником отделения РОВС. Умер в 1962 г. в Принстоне, США.
[Антон Викентьевич Бордзиловский] // Отраженье исчезнувших лет : календарьсправочник города Перми на 2016 год / Муницип. учреждение «Арх. г. Перми» ; [сост.: О.
А. Мельчакова ; редкол.: Т. И. Быстрых и др.]. – Пермь : Пушка, 2016. – С. 284.
16 ноября – 10 лет назад (2011 г.) умерла вдова писателя В. П. Астафьева,
писательница, уроженка г. Чусового Мария Семёновна Астафьева-Корякина (1920–2011).
Когда уходят музы // Мы – земляки / учр. ООО «Строй-Сервис»: журн. о Перм.
крае и его жителях. – Пермь, 2011. – дек. (№ 12). – С. 37 : фот.
18 ноября – 100 лет назад (1921 г.) родился Михаил Петрович Одинцов, летчик,
дважды Герой Советского Союза, советский писатель. Уроженец с. Полозово
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Большесосновского района. В Екатеринбурге, на площади им. С. М. Кирова, установлен
его бронзовый бюст. Умер 12 декабря 2011 г. в Москве.
Звезда Героя : указ. лит. к 60-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. – Пермь, 2005. – С. 164–166.
Свешникова, Т. Неуязвимый / Т. Свешникова // ДЕЛОВОЙ INТЕРЕС. – Пермь,
2014. – 18 сент. (№ 29). – С. 7 : фот.
20 ноября – 120 лет назад (1901 г.) родилась Ирина Валериановна Карнаухова,
детский писатель, фольклорист, сказочница, автор неоднократно переиздававшейся книги
«Русские былины». В годы войны находилась в эвакуации в Пермской области, в д.
Чёрная, недалеко от Краснокамска, работала учительницей в сельской школе. На местном
материале написана её «Повесть о дружных», книга, пользовавшаяся большой
популярностью у детей в 1950–1960-е гг. и незаслуженно забытая теперь. Умерла 13
апреля 1959 г.
[Ирина Валериановна Карнаухова] // Отраженье исчезнувших лет : календарьсправочник города Перми на 2016 год / Муницип. учреждение «Арх. г. Перми» ; [сост.: О.
А. Мельчакова ; редкол.: Т. И. Быстрых и др.]. – Пермь : Пушка, 2016. – С. 284–285.
20 ноября – 115 лет назад (1906 г.) родился Спиридон Афанасьевич Можаев,
коми-пермяцкий писатель и драматург. Умер 5 июня 1989 г.
Можаев Спиридон Афанасьевич : [О коми-пермяцком писателе и драматурге] //
Даты, события, люди... – Кудымкар, 2001. – С. 104–107.
Ермакова, Т. В. О многоактных пьесах коми-пермяцкого драматурга Спиридона
Можаева / Т. В. Ермакова // «Литературное наследие региона: сохранение, интеграция в
цифровую среду, перспективы чтения» : материалы Междунар. науч.-практ. конф.,
посвящ. 180-летию Национальной библиотеки Республики Коми : 30 окт. – 1 нояб. 2017 г.
/ М-во культуры РФ, М-во культуры, туризма и арх. дела Респ. Коми, Ин-т языка, лит. И
истории Коми науч. центра УрО РАН, Нац. б-ка Респ. Коми, Корткерос. централизов.
библ. система ; [сост. и ред. Н. В. Гурьева]. – Сыктывкар : Национальная библиотека
Республики Коми, 2017. – С. 197–203.
20 ноября – 55 лет назад (1966 г.) для читателей открыла свои двери Пермская
областная детская библиотека. До 1966 года детский отдел являлся специализированным
отделом Пермской областной библиотеки им. А. М. Горького. На момент открытия
книжный фонд детской библиотеки составлял 100000 экземпляров книг. В течение
первого года работы в библиотеку записалось 6 тысяч человек. В июне 2000 года ей было
присвоено имя пермского детского писателя Льва Ивановича Кузьмина, который
скончался 1 апреля 2000 года в Перми. В настоящее время это – Государственное
бюджетное учреждение культуры «Пермская краевая детская библиотека им. Л. И.
Кузьмина».
Урих, М. В. «Вы делаете этот мир лучше!» / М. В. Урих // Новости культуры.
Пермь. – Пермь, 2014. – 8 дек. (№ 2). – С. 11 : фот.
Приглашаем вас в наш Дивный дом // Пермский период. – Пермь, 2016. – № 20. – C.
82–85 : фот.
История библиотеки. – Текст : электронный // Библиотека Кузьмина : [сайт]. –
URL:
https://www.pkdb.ru/gk–o–biblioteke/istoriya–biblioteki.html
(дата
обращения:
03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
21 ноября – 200 лет назад (1821 г.) родился Александр Матвеевич Луканин,
протоиерей, настоятель Пермского кафедрального собора, церковный и общественный
деятель, краевед, редактор газеты «Пермские епархиальные ведомости» (1879–1889).
Умер 7 ноября 1889 г. в Перми.
94

Шилов, А. В. Протоиерей Александр Луканин – видный церковный деятель и
краевед : [2-я половина XIX века] / А.В. Шилов // Православие в русской культуре :
материалы науч. конф. – Чердынь, 2001. – С. 45–49.
Алексеев, А. А. Отец Александр – сын пономаря / А. А. Алексеев // Грибушинские
чтения–2004 : тез. докл. и сообщ. IV регион. науч.-практ. конференции. – Кунгур, 2004. –
С. 20–21.
23 ноября – 140 лет назад (1881 г.) в Перми открылось техническое училище
Уральской железной дороги – первое на Урале учебное заведение, готовившее
квалифицированных специалистов-железнодорожников: техников-строителей, техниковпутейцев, паровозных машинистов и техников-телеграфистов. Директором его стал
Александр Иосифович Бер. В советские годы это – Пермский техникум
железнодорожного транспорта. В настоящее время – Пермский институт
железнодорожного транспорта, филиал Уральского государственного университета путей
сообщения.
Обухович, Н. Е. Пермскому техникуму железнодорожного транспорта – 125 лет /
Н. Е. Обухович, Л. И. Кочев. – Пермь : Метелица, 2006. – 165, [4] с., [16] л. ил. : ил.
Шилова, М. Пермскому институту железнодорожного транспорта 130 лет! / М.
Шилова // Мы – земляки / учр. ООО «Строй-Сервис»: журн. о Перм. крае и его жителях.
– Пермь, 2012. – апр. (№ 4). – С. 32–35 : фот.
23 ноября – 30 лет назад (1991 г.) в Перми открылась Библиотека духовного
возрождения (Библиотека № 32). Расположена она в Индустриальном районе на первом
этаже жилого дома (ул. Мира, 84). Фонд библиотеки  26500 тысяч экземпляров. В
библиотеке имеется абонемент, читальный зал, Просветительский центр «Библиотека
Духовного возрождения».
Маркова, Л. П. Катакомбы духовного возрождения / Л. Маркова ; записал В. Раков
// Пермский обозреватель. – 2001. – 19 нояб. (№ 38). – С. 4.
Макарова, О. Юбилярам – 10 лет / О. Макарова // Местное время. – 2001. – 12–18
дек. (№ 48). – С. 10: фот.
Библиотека №32 Просветительский центр. – Текст : электронный //
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми. Объединение
муниципальных библиотек. Учредитель: Департамент культуры и молодежной политики
администрации города Перми : [сайт]. – [б. м.], 2015– . – URL:
http://www.biblioteki.perm.ru/main/index.html?id=9&pg=1&eid=46&&District=%C8%ED%E
4%F3%F1%F2%F0%E8%E0%EB%FC%ED%FB%E9 (дата обращения: 03.10.2020). –
Режим доступа: свободный.
25 ноября – 10 лет назад (2011 г.) в селе Барда на базе Бардымской гимназии
состоялось торжественное открытие этнографического музея татарской и башкирской
культуры. Особенностью музея является отдельная экспозиция из тюбетеек. Музей
проводит разностороннюю собирательскую, просветительскую, исследовательскую
работу, организует экспедиции по деревням Бардымского, Октябрьского, Березовского,
Лысьвенского районов.
Егоров, П. Тюбетейки – экспонаты // Звезда (Пермь). – Пермь, 2011. – 2 дек. (№
141). – С. 3.
Шарафутдинова, В. Бардымский колорит / В. Шарафутдинова // Welcome to Perm
[Валкам ту Пэрм]/ М-во развития торговли и предпринимательства Перм. края: журн. о
Перм. крае. – Пермь, 2020. – (зима–весна). – С. 20–23 : фот.
Школьный этнографический музей. – Текст : электронный // Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Бардымская гимназия имени Г. Тукая» :
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[сайт].
–URL:
https://gimnazija.ucoz.ru/index/ehtnograficheskij_muzej/0–61
обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.

(дата

25 ноября – 5 лет назад (2016 г.) вступил в должность главы г. Перми Дмитрий
Иванович Самойлов (род. 7 сентября 1962 г.), российский политик. С 4 октября 2016
г. назначен временно исполняющим полномочия Главы города (главы администрации)
Перми, 22 ноября 2016 г. избран главой Перми.
Об избрании Главы города Перми-главы администрации города Перми : решение
Пермской городской Думы №232 от 22.11.2016 // Официальный бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования город Пермь / Администрация. –
Пермь, 2016. – 25 нояб. (№ 87). – С. 5.
Самойлов Дмитрий Иванович. – Текст : электронный // Муниципальное
образование город Пермь : [официальный сайт]. – Пермь, 2016– . – URL:
https://www.gorodperm.ru/structure/structure-msu/head/biography/
(дата
обращения:
03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
26 ноября – 105 лет назад (1916 г.) в д. Ошмаш Карагайского района Пермской
области родился Степан Васильевич Чудинов, советский военнослужащий, участник
Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945), командир миномётной
роты 738-го стрелкового полка, капитан. Работал учителем в Пинской школе
Верхотурского района Свердловской области. Призван в ряды Красной Армии в 1937 г.
Вышел в отставку в 1946 г. Жил и работал в г. Краснокамске Пермской области. Умер 20
ноября 1980 г.
Тупицын, С. Краснокамск. Путешествие во времени / С. Тупицын // Мы – земляки /
учр. ООО «Строй-Сервис»: журн. о Перм. крае и его жителях. – Пермь, 2010. – май (№
5). – С. 6–9: фот.
Холодницкая, Т. Как Краснокамск шел к Победе / Т. Холодницкая // Пермский
период. – Пермь, 2015. – № 1 (18). – С. 22–25 : фот.
Овчинникова, М. День Героев Отечества / М. Овчинникова // Досье 02 Прикамье. –
Пермь, 2017. – 15 дек. (№ 48). – C. 8 : фот.
28 ноября – 100 лет назад (1921 г.) при Пермском университете был основан
Биологический научно-исследовательский институт, после 1941 г. – Естественнонаучный
институт. С 2007 г. ЕНИ является обособленным структурным подразделением Пермского
государственного университета.
Естественнонаучный институт при Пермском госуниверситете : [буклет]. –
Пермь, 1996. – 16 с. : ил.
История. – Текст : электронный // Естественнонаучный институт : [сайт]. –
URL: http://nsi.psu.ru/histori.html (дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа:
свободный.
29 ноября – 75 лет назад (1946 г.) был создан пермский госпиталь для инвалидов
Великой Отечественной войны на базе эвакогоспиталя 1017, образованного 1 июля 1941 г.
С мая 1995 г. у госпиталя появилось новое название – «Госпиталь для ветеранов войн». С
16 апреля 2007 г. он переименован в ГУЗ «Пермский краевой госпиталь для ветеранов
войн». Сегодня это – основной центр для лечения и медицинской реабилитации ветеранов
и инвалидов войн. 3 апреля 2017 г. был открыт новый корпус госпиталя. Приём граждан
ведётся в двух корпусах – на улицах Подлесной и Встречной.
Асланьян, Ю. Кров для ветеранов всех войн / Ю. Асланьян // Пермские новости. –
1996. – 29 нояб. (№ 182). – С. 6 : фот.
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29 ноября – 25 лет назад (1996 г.) был торжественно открыт новый мост через
реку Чусовую. По нему проследовал первый пассажирский автобус сообщением ПермьСоликамск.
Келеметов, М. Сегодня север ближе к нам…/ М. Келеметов // Звезда (Пермь). –
1996. – 30 нояб. – С. 1 : фот.
29 ноября – 20 лет назад (2001 г.) умер писатель Виктор Петрович Астафьев (род.
1 мая 1924 года, село Овсянка, Енисейская губерния). Этот день стал Днём памяти
писателя. В 1945 г. Астафьев переехал в г. Чусовой Молотовской области, где начал
писать и публиковаться. Похоронен на кладбище, расположенном на автодороге «Енисей»
между родным селом Овсянкой и Усть-Маной.
Умер Астафьев. – Текст : электронный // Газета Коммерсантъ. – Москва, 1991– .
– URL: https://www.kommersant.ru/doc/296733 (дата обращения: 03.10.2020). – Дата
публикации: 30.11.2001. – Режим доступа: свободный.
29 ноября – 20 лет назад (2001 г.) в Пермском театре оперы и балета впервые в
России на русском языке была поставлена опера Ж. Массне «Клеопатра». Главный
режиссер театра Георгий Исаакян лично сделал перевод с французского оригинала.
Ноябрь в истории // PRO город Пермь. – 2006. – нояб. – С. 56 : фот.
30 ноября – 135 лет назад (1886 г.) в Перми была открыта первая в России
санитарная станция. Станция была открыта Пермской губернской земской управой.
Первым директором стал Р. Н. Рума.
Шестова, Т. Ю. Создание в Перми первой санитарной станции России и ее
основатель Р. Н. Рума / Т. Ю. Шестова // Регионы в современном мире : материалы
междунар. науч.-практ. конф.; [19–20 апреля 2013 г., Березник. фил. ПНИПУ] / [отв.
ред.-сост.: В. В. Шилов ; редкол.: Ю. М. Бубнов и др.]. – Березники ; Пермь : Перм. кн.
изд-во, 2013. – С. 295–296.
30 ноября – 100 лет назад (1921 г.) родилась Евгения Ивановна Егорова, историк
искусства Пермского Прикамья, музейный работник, заслуженный работник культуры РФ
(1992). Окончила филологический факультет Пермского университета (1946). С 1946 г. – в
Пермской художественной галерее: зав. научной библиотекой, зав. сектором
региональных исследований (с 1991 г.). Знание большого объема документального
материала явилось условием непременного ее участия почти во всех крупных
культурологических проектах галереи. В 1970–1980-х гг. активно занималась пропагандой
творчества пермских художников, организуя передвижные выставки творчества,
персональные и групповые, в музеях, Дворцах культуры, клубах Пермской области.
Участвовала в экспедициях по изучению художественной культуры края, сбору
документального материала. Результатом этого стали выставка-публикация (в
соавторстве) «Крепостные и забытые живописцы Пермского края XVIII – первой пол. XIX
вв.», статьи в научных сборниках, каталогах, журналах. Впервые исследовала материал о
развитии художественного образования в Прикамье. Умерла в г. Перми 23 марта 2009 г.
Гладышев, В. Самый скромный «человек года» : [О сотруднице Перм. худож.
галереи Е. И. Егоровой] / В. Гладышев // Пермские новости, 1996. – 25 июня.
Власова О. М. О вкладе Е. И. Егоровой в пермское краеведение / О. М. Власова //
Страницы прошлого: Избр. материалы краевед. Смышляев. чтений в Перми. – Пермь,
2005. – Вып. 5. – С. 94–96.
Ноябрь – 80 лет назад (1941 г.) был создан Пермский губернский военный
оркестр. Изначально оркестр был создан при школе авиационных механиков в городе
Троицк. После Великой Отечественной войны школа переехала в Пермское авиационно97

техническое училище. С 1977 г. оркестр возглавляет Евгений Александрович Тверетинов
– главный дирижер и художественный руководитель, заслуженный работник культуры
России, выпускник военно-дирижерского факультета Московской государственной
консерватории им. П. И. Чайковского, полковник. В 1987 г. коллектив был переименован
в Пермский гарнизонный военный оркестр. В 1999 году был переведён в управление
государственной противопожарной безопасности при МЧС России Пермской области. С
1993 года Пермский Губернский военный оркестр – постоянный участник
международных фестивалей в Европе. Название с 25 ноября 2015 г. – краевое
государственное автономное учреждение культуры «Пермский губернский оркестр».
Тверетинов, Е. И марш, и блюз и вальс Шопена…/ Е. Тверетинов // Досье 02. –
2001. – 16 нояб. (№ 46). – С. 15 : фот.
Коллектив. – Текст : электронный // Пермский губернский оркестр : [сайт]. –
Пермь, 2020. – URL: http://permregionband.ru/kollektiv/kopiya–istoriya (дата обращения:
03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
Ноябрь – 80 лет назад (1941 г.) началась история Пермского завода смазок и
смазочно-охлаждающих жидкостей. В 1941 г. руководством нашей страны было принято
решение об эвакуации в Пермь части оборудования Московского нефтемаслозавода. С тех
пор история завода прочно связана с нашим городом. Сейчас это  ОАО «Пермский завод
смазок и СОЖ».
ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» // Лучшее в Прикамье : пермский регион.
информ. сб. – Пермь, 2004. – С. 120–121 : фот.
Красик, Д. Сила – в движении / Д. Красик // Звезда (Пермь). – 2006. – 14 дек. (№
214–215). – С. 3 : фот.
Ноябрь – 70 лет назад (1951 г.) был подписан акт приёмки Дворца культуры
Пермского моторного завода № 19 имени И. В. Сталина. В настоящее время это Пермский
городской дворец культуры имени А. Г. Солдатова.
Кочигина, Ю. Н. К 60-летию Дворца культуры им. А. Г. Солдатова / Ю.Н.
Кочигина // Город в глубине России : календарь-справ. г. Перми на 2010 г. / Муницип.
учреждение «Арх. г. Перми» ; [сост.: О. А. Мельчакова, С. С. Смородина ; редкол.: Т.И.
Быстрых и др.]. – Пермь : Пушка, 2010 (Екатеринбург : Урал. рабочий). – С. 314–317 :
фот.
История Пермского городского Дворца культуры имени А. Г. Солдатова» :
[сайт]. – Текст : электронный // Пермский городской дворец культуры имени А. Г.
Солдатова. – URL: http://dksoldatova.ru/?istoria (дата обращения: 03.10.2020). – Режим
доступа: свободный.
Ноябрь – 60 лет назад (1961 г.) в детском Доме культуры (ДДК) на площади
Восстания была создана изостудия «Арт-С» (руководители В. Селиванов и М.
Павлюкевич). Через год коллектив переехал в ДК им. В. И. Ленина. За время его
существования состоялось много выставок, в том числе авторских, более 100 студийцев
стали студентами и выпускниками художественных институтов Москвы, СанктПетербурга и Перми. Традиции изостудии – ежегодные отчётные выставки пленэра. С
2003 года студия принимает участие в выставке «АРТ-Пермь» на Пермской ярмарке и на
карнавальном шествии в День города.
Макарова, В. Поразили старожилов / В. Макарова // Business class. – 2006. – 27
нояб. (№ 48). – С. 27 : фот.
Art-C изостудия г. Пермь. – Текст : электронный // Вконтакте [сайт]. – URL:
https://vk.com/studio_art_c (дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
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Ноябрь – 30 лет назад (1991 г.) в Перми была создана фирма Международного
туризма «Валида». Это одна из старейших туристических фирм города Перми,
появившаяся в перестроечное время. За эти годы из небольшой фирмы «Валида» выросла
в крупнейшего туроператора на пермском туристическом рынке.
Берестнева, Б. Трудно только первые 10 лет // Вечерняя Пермь. – 2001. – 22 нояб.
(№ 47). – С. 3.
Соколова, А. Искусство отдыха – это... / А. Соколова // Пермский Пресс-Центр,
2001. – № 10. – С. 48–53.
Валида. – Текст : электронный // Пермь Великая. Туристский информационный
центр : [сайт]. – URL: http://visitperm.ru/about/tour/valida/ (дата обращения: 03.10.2020).
– Режим доступа: свободный.
Декабрь
1 декабря – 130 лет назад (1891 г.) родился Николай Николаевич Фиолетов,
российский юрист и богослов, профессор юридического факультета Пермского
университета в 1917–1922 гг. Родился в семье священника в селе Ерзовка, около
Царицына, сейчас  Волгоградская обл. Окончил юридический факультет Московского
университета (1913). Удостоен золотой медали за сочинение о применении канонического
права в Средние века, был учеником известного философа Евгения Трубецкого. Был
оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию (1913–1916),
одновременно являясь помощником присяжного поверенного. С мая 1917 г. – и.д.
экстраординарного профессора церковного права юридического факультета Пермского
университета. Автор работ «Церковь в обновленной России», «Государство и Церковь». В
1919–1920 гг. вместе с университетом находился в эвакуации в Иркутске, в период
реэвакуации в Пермь был избран преподавательским составом временно исполняющим
обязанности ректора (затем передал полномочия ректору, назначенному народным
комиссариатом просвещения). Позднее работал в других университетах: Саратовском,
Среднеазиатском и в Таджикском НИИ. В 1941 году по доносу был арестован и осужден
на 10 лет лагерей. Сослан в г. Омск. Скончался 8 марта 1943 г. в Мариинских лагерях
(станция Антибес Мариинского района Кемеровской обл.) от истощения. Похоронен в
безымянной могиле.
Фиолетов Николай Николаевич : (1891–1943) // Российская профессура XVIII –
начало XX в. / В. А. Волков, М. В. Куликова, В. С. Логинов: биогр. словарь. – СанктПетербург, 2017. – т. 3 : Р–Я. – С. 393–396 : фот.
1 декабря – 80 лет назад (1941 г.) родился Виталий Васильевич Маргелов,
советский и российский разведчик, генерал-полковник, российский политический деятель.
Родился в г. Перми (тогда Молотове), где семья находилась в эвакуации. Окончил с
золотой медалью Таганрогскую среднюю школу № 2 им. А. П. Чехова (1958),
юридический факультет Московского государственного университета им. М. В.
Ломоносова (1963). По окончании был рекомендован на работу в Комитет
государственной безопасности СССР, с 1965 г. – на службе в разведке. В 1980–х гг.
работал начальником 5-го отдела Первого главного управления КГБ СССР. С 1997 г. по
2003 г. – заместитель. директора Службы внешней разведки РФ по оперативным
вопросам. В декабре 2003 г. уволен в запас Вооружённых Сил Российской Федерации. С 7
декабря 2003 г. – депутат Государственной Думы от политической партии «Единая
Россия».
Маргелов Виталий Васильевич. – Текст : электронный // Государственная дума :
[официальный
сайт].
–
[б.
м.],
2020–
.
–
URL:
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http://www.gosduma.net/structure/deputies/23430/ (дата обращения: 03.10.2020). – Режим
доступа: свободный.
1 декабря – 60 лет назад (1961 г.) вступил в эксплуатацию Березниковский
телевизионный центр. Регулярное вещание Березниковской телестудии началось 1 января
1962 г.
Петров, Р. П. «Показывают Березники». Деятельность Березниковской
телестудии в 1961–1968 гг. / Р. П. Петров. – Текст : электронный // Березниковский
историко-художественный музей им. И. Ф. Коновалова : [сайт]. – URL:
http://www.museum–berezniki.ru/nauchno–issledovatelskaja–rabota/pokazyvajut–berezniki–
dejatelnost–bereznikovskoj–telestudii (дата обращения: 22.10.2020).
1 декабря – 25 лет назад (1996 г.) в Перми, в рамках Всероссийской недели
Памяти маршала Георгия Константиновича Жукова, посвящённой 100-летию со дня его
рождения, в его честь на фасаде Дома офицеров была открыта мемориальная доска.
Гладышев, Владимир. Чтоб служба медом не казалась : (Маршал Жуков) / В.
Гладышев // INCOGNITO в Перми. Неизвестные визиты известных людей : [журналист.
расследования] / Владимир Гладышев. – Пермь, 2013. – С. 180–187 : фот.
2 декабря – 80 лет назад (1941 г.) родился Сергей Петрович Баневич, композитор,
заслуженный деятель искусств РСФСР (1982), лауреат Премии Правительства СанктПетербурга, инициатор ежегодных Международных детских музыкальных фестивалей в
Петербурге. Родился в г. Оханск Пермской (тогда Молотовской) области, где его семья
находилась в эвакуации. Окончил Ленинградскую консерваторию (1966), аспирантуру при
консерватории (1969). Награжден орденом Дружбы (2002).
Баневич Сергей Петрович. – Текст : электронный // Личности Петербурга :
[сайт]. – [б. м.], 1998– . – URL: http://www.ceo.spb.ru/rus/music/banevich.s.p/index.shtml
(дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
2 декабря – 30 лет назад (1991 г.) было организовано Управление Федеральной
антимонопольной службы по Пермскому краю. Первым руководителем Управления стал
Владимир Николаевич Паньков. На сегодняшний день численность Управления
составляет 45 человек.
Антимонопольному регулированию в Прикамье – 15 лет // Дело & Ко. – 2006. – 12
дек. (№ 34). – С. 11.
Общие сведения. – Текст : электронный // Управление Федеральной
антимонопольной службы по Пермскому краю : [официальный сайт]. – Пермь, 2020. –
URL: https://perm.fas.gov.ru/node/6888 (дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа:
свободный.
3 декабря – 100 лет назад (1921 г.) родился Михаил Николаевич Степанов,
пермский учёный, кандидат географических наук, автор целого ряда книг по экономике и
географии Пермской области. В 1971–1985 гг. руководил Лабораторией экономических
исследований Уральского научного центра АН СССР. В течение многих лет был
председателем президиума Пермского городского совета ВООПИК, членом президиума
областного совета ВООПИК, членом Градостроительного совета при Главном
архитектурно-планировочном управлении Перми, членом комиссии по наименованию
улиц и др. на территории Перми, членом городского клуба краеведов и многих других
авторитетных организаций. Умер 16 января 2007 г. Личный фонд М. Н. Степанова
хранится в отделе краеведения Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького.
Гладышев, В. Настоящий интеллигент / В. Гладышев // Пермские новости. – 2006.
– 15 дек. (№ 50). – С. 13.
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Памяти Михаила Николаевича Степанова : Некролог (3.12.1921 – 16.01.2007) //
Пермские новости. – 2007. – 19 янв. (№ 3). – С. 12.
Колбас, В. С. Кто ж Степанова не знает? / В. С. Колбас // Смышляевский сборник
: [альманах] / Департамент культуры и молодеж. политики администрации г. Перми,
МБУК «Об-ние муницип. б-к», Центр. гор. б-ка им. А. С. Пушкина (Дом Смышляева) ;
[сост. и ред. Т. И. Быстрых]. – (Смышляевский сборник : исследования и материалы по
истории и культуре Перми ; вып. 8). – Пермь : [б. и.], 2018. – С. 58–60.
5 декабря – 85 лет назад (1936 г.) был введён в эксплуатацию Губахинский
коксохимический завод. В этот год предприятие выдало первую партию своей продукции
– металлургический кокс и смолу. В настоящее время это  ОАО «Губахинский кокс».
Юбилейный рассвет «Губахинского кокса» // Новый компаньон. – 2006. – 19 дек.
(№ 47). – С. 14 : фот.
Бойко, Н. П. «Губахинский кокс»: на пути от угля к металлу / Н. П. Бойко. –
[Губаха, 2011]. – 108 с.
6 декабря – 135 лет назад (1886 г.) родился Петр Иванович Субботин-Пермяк,
коми-пермяцкий художник, общественный деятель, организатор краеведческого музея в г.
Кудымкаре, художественных мастерских в Перми, Кудымкаре, Кунгуре. Его
художественное наследие хранится в Пермской государственной художественной галерее
и Коми-Пермяцком окружном краеведческом музее. Художник рано ушёл из жизни. Он
умер 3 января 1923 г. в Перми от туберкулеза, похоронен на Егошихинском кладбище.
Власова, О. М. Художник П. И.Субботин-Пермяк / О. М. Власова. – Пермь, 1990. –
116 с. : ил.
Субботин-Пермяк, П. И. Художник Петр Субботин-Пермяк : [альбом-каталог /
сост. : Чудинова В.И. ; вступ. ст.: Казаринова Н.В.]. – Пермь, 2006. – 71 с.
Крохалева А. П. Художник в культуре провинции (на примере жизни и творчества
художника П. И. Субботина-Пермяка) // Пермский край в контексте истории России :
материалы тринадцатой науч.-практ. конф. – Пермь, 2013. – С. 223–227. – (13-е
Смышляевские чтения).
7 декабря – 95 лет назад (1926 г.) родился Пётр Сергеевич Вельяминов, актёр
театра и кино, народный артист РСФСР (1985). В 1970-е гг. работал в Пермском
драматическом театре. Был приглашён на съёмки в телефильме «Тени исчезают в
полночь», что стало началом его карьеры в кино. Снимался в фильмах: «Командир
счастливой "Щуки"», «Вечный зов», «Здесь ваш дом», «Сладкая женщина», «Ярослав
Мудрый», «Челюскинцы» и др. Умер в г. Санкт-Петербурге 14 июня 2009 г.
Земскова, Н. Петр Вельяминов : «Женщины меня бросали только в кино» / Н.
Земскова // Звезда (Пермь). – 1999. – 19 июня. – С. 2 : фот.
Сизова, М. С его лицом нельзя играть злодеев / М. Сизова // Пермские новости. –
2009. – 19 июня (№ 25). – С. 23.
7 декабря – 90 лет назад (1931 г.) в Верхнечусовских городках Пермской области
в семье рабочего и воспитательницы детского сада родился Николай Владимирович
Мельников,
доктор
геолого-минералогических
наук,
профессор,
академик
Международной академии минеральных ресурсов, заслуженный геолог РФ. После
окончания средней школы в 1949 г. поступил в Молотовский (сейчас Пермский)
государственный университет на нефтяное отделение геолого-географического
факультета. Возможно, на его решение повлиял отец, работавший на Шиласинской
нефтеразведке объединения «Молотовнефть». В 1954 г. Николай Владимирович получил
профессию геолога-нефтяника. Его трудовая биография началась в Сибирском филиале
ВНИГРИ, в Томске, куда он был направлен сразу после окончания университета и принят
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на должность геолога. Кандидат (1963) и доктор геолого-минералогических наук (1984).
Научная деятельность в СНИИГГиМСе была связана с изучением геологии и
нефтегазоносности Сибирской платформы, перспективы которой связывались с
верхнедокембрийскими и кембрийскими отложениями. Он стал крупным специалистом по
стратиграфии рифейских, вендских, кембрийских, а также ордовикских и силурийских
отложений, являясь разработчиком унифицированных стратиграфических схем. Автор 120
научных работ, 4 монографий.
Мельников Николай Владимирович. – Текст : электронный // Сибирский научноисследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья : [сайт]. –
Москва,
2017–
.
–
URL:
http://www.sniiggims.ru/SitePages/history/personalii/melnikov_nv.aspx (дата обращения:
03.12.2019). – Дата публикации: 28.11.2006. – Режим доступа: свободный.
9 декабря – 120 лет назад (1901 г.) в Кунгуре родилась Анна Ивановна
Самойловских, художница, график, член Союза художников СССР, участница многих
выставок. Ее работы хранятся в собраниях Третьяковской галереи, Музея
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Пермской художественной галереи.
Индустриальная тема является основной в творчестве Самойловских. Художница жила и
работала в Москве. Завещала все свои живописные работы родному городу, в Кунгурском
краеведческом музее есть коллекция её картин. Умерла в Москве 22 декабря 1986 г.,
похоронена в г. Кунгуре.
Дар «Кутурчику» : [95 лет худож. А .И. Самойловских из Кунгура] // Местное
время, 1997. – 4 марта (№ 17). – С. 3.
Федосова, И. Н. Эвакогоспитали Кунгура в творчестве А. И. Самойловских / И. Н.
Федосова // Малые Грибушинские чтения-2010 : тез. докл. и сообщений ист.-краевед.
конф., посвящ. 65-летию Победы в Великой Отеч. войне (1941–1945 гг.). – Пермь, 2010. –
С. 76–77.
10 декабря – 95 лет назад (1926 г.) Совет Труда и Обороны постановил
организовать в г. Соликамске предприятие Всесоюзного треста «Союзкалий» для добычи
и переработки калийных солей. 7 ноября 1927 г. был заложен Соликамский калийный
комбинат. В феврале 1933 г. Соликамский калийный рудник начал отгружать калийную
соль для сельского хозяйства. 9 марта 1934 г. правительственная комиссия приняла в
эксплуатацию Соликамский калийный комбинат. В 1983 году Соликамский калийный
комбинат был переименован в производственное объединение «Сильвинит». 16 июня 2011
г. «Сильвинит» и ОАО «Уралкалий» были объединены.
Сильвинит : Страницы истории / авт., сост. : А. Ничиперович ; ред. : Н. Гашева. –
Пермь : Перм. кн. изд-во, 2000. – 112 с. : ил.
Знаков, М. Совместными усилиями / М. Знаков // Бизнес-класс: перм. деловая газ. –
Пермь, 2011. – 27 июня (№ 24). – С. 6.
19 декабря – 90 лет назад (1931 г.) родился Григорий Степанович Барабанщиков,
диктор областного радио, ведущий популярных телевизионных передач, Почетный
гражданин города Перми (1997). Во время Великой Отечественной войны работал
на телефонном заводе. В 1946 году поступил на работу в артель «Часовщик» системы
Промкооперации учеником ювелира, затем  часового мастера. В марте 1950 года
он перешел на государственный союзный завод № 629 сначала учеником слесаряинструментальщика, затем  слесарем-сборщиком. В сентябре 1951 года, победив
в конкурсе дикторов, Григорий Степанович стал диктором Молотовского областного
комитета радиоинформации. В 1959 году Григорий Барабанщиков стал ведущим первой
телепередачи на пермском телевидении. Умер 24 августа 2020 г.
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Барабанщиков, Г. С. (1931-). Судьба Барабанщикова : [монолог замечат. диктора
в сопровождении убедит. фот., необходим. уточнений и трогат. писем] / записала
Светлана Федотова. – Пермь : Продюс. центр «Траектория», 2012. – 92, [3] с. : ил.,
портр.
Артамонов, М. В Перми скончался легендарный диктор областного радио
Григорий Барабанщиков / М. Артамонов. – Текст : электронный // Звезда : [сайт]. – URL:
https://zvzda.ru/news/2454bcf5443a (дата обращения: 22.10.2020). – Дата публикации
24.08.2020.
20 декабря – 70 лет назад (1951 г.) в Ижевске (Удмуртская Республика) родилась
Галина Аркадьевна Шляпина, балерина, заслуженная артистка РСФСР (1977), народная
артистка РСФСР (1981). В 1970 г. окончила Пермское хореографическое училище,
танцевала в Пермском театре оперы и балета. Лауреат Государственной премии РСФСР
им. М. И. Глинки (1977) за исполнение партии Джульетты («Ромео и Джульетта») и
Клариче («Слуга двух господ»). Обладательница I премии Всесоюзного конкурса артистов
балета и балетмейстеров в Москве (1980). Снималась в телебалете «Лунный вальс» (1986).
Творчеству Г. А. Шляпиной посвящён телефильм-концерт «Танцует Галина Шляпина». В
1990–94 гг. работала в США. С 1994 г. – в труппе «Имперский русский балет» (Москва). В
настоящее время – педагог-репетитор театра «Русский балет» В. Гордеева и театра
«Кремлёвский балет».
Шляпина Галина Аркадьевна // Выдающиеся деятели Пермского балета XX
столетия / Е. П. Субботин, м. И. Серов. – (прощание с XX Веком!). – Пермь : Арабеск,
2000. – С. 14.
[Галина Аркадьевна Шляпина] // Отраженье исчезнувших лет : календарьсправочник города Перми на 2016 год / Муницип. учреждение «Арх. г. Перми» ; [сост.: О.
А. Мельчакова ; редкол.: Т. И. Быстрых и др.]. – Пермь : Пушка, 2016. – С. 301.
23 декабря (11 декабря по ст. ст.) – 160 лет назад (1861 г.) в Перми родился
Василий Васильевич Сапожников, русский ученый-ботаник и географ, путешественник,
ученик К. А. Тимирязева. В 1880 г. окончил Пермскую мужскую гимназию, в 1884 г. –
Московский университет. С 1893 г. и до конца жизни преподавал в Томском
университете. Предпринял научные экспедиции в Русский Алтай, Семиречье, Саяны и в
Монгольский Алтай, во время которых собрал обширный гербарий, подробно описал
флору и фауну Алтая, исследовал его оледенение, открыв много новых ледников и
определив высоту главных вершин. Его именем были названы два пика в горах ТяньШаня, а также один из ледников Южного Алтая. Во время экспедиций много
фотографировал, фотоработы Сапожникова использованы как в его книгах, так и в других
исследованиях в области географии и геологии (его научное наследие составляет 10 тысяч
фотопластинок и около 1 000 цветных диапозитивов). Кроме того, он занимался активной
картографической деятельностью. Придерживался либеральных политических взглядов.
Член Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы). Умер 11
августа 1924 г. в г. Томске после тяжелой болезни. Могила считается утраченной.
Сапожников Василий Васильевич // Российская профессура XVIII – начало XX вв. /
В.А. Волков, М. В. Куликова: Биографический словарь. – СПб., 2003. – Биологические и
медико-биологические науки. – С. 397–398.
[Сапожников Василий Васильевич] // Отраженье исчезнувших лет : календарьсправочник города Перми на 2016 год / Муницип. учреждение «Арх. г. Перми» ; [сост.: О.
А. Мельчакова ; редкол.: Т. И. Быстрых и др.]. – Пермь : Пушка, 2016. – С. 300.
24 декабря – 20 лет назад (2001 г.) умер Владимир Емельянович Филь (род.
11.12.1945), глава администрации г. Перми с 1992 г. по 1996 г.
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Владимир Емельянович Филь : некролог // Звезда (Пермь). – 2001. – 27 дек. (№ 196–
197). – С. 123 : фот.
25 декабря – 30 лет назад (1991 г.) в Перми был создан театр «Спортивные ритмы
России» – лауреат девяти всероссийских и международных конкурсов и фестивалей,
участник Благотворительных балов в Кремлёвском дворце съездов для детей-сирот под
патронажем Президента России и Патриарха Московского и всея Руси. Особенность этого
театра заключается в необычности жанра, образуемого слиянием классической,
современной и народной хореографии с художественной гимнастикой. В 1995 году театру
было присвоено звание «Образцовый ансамбль». Награждён медалью «Национальное
достояние». Создателем и руководителем театра является Марина Александровна
Корлякова, заслуженный работник культуры РФ, почётный профессор Московского
университета искусства и культуры, член Международного совета танца при ЮНЕСКО,
член-корреспондент Международной академии творчества.
Маркалова, Н. Спортивный балет / Н. Маркалова // Местное время. – 1996. – 24
дек. (№ 123). – С. 3 : фот.
"Спортивные Ритмы России" г.ПЕРМЬ. – Текст : электронный // Вконтакте :
[сайт]. – URL: https://vk.com/ritmys (дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа:
свободный.
27 декабря – 65 лет назад (1956 г.) приказом начальника УВД Молотовской
области был образован Мотовилихинский отдел внутренних дел тогда ещё Молотовского
района. Сегодня Мотовилихинский отдел – один из самых крупных в городе и крае.
Мотовилихинскому РОВД Перми – 40 лет // Досье 02. – 1996. – 27 дек. (№ 52). – С.
7 : фот.
27 декабря – 10 лет назад (2011 г.) в Перми в Центральном Универмаге (ул.
Ленина, 45) открылся первый ресторан быстрого питания «Макдоналдс». В настоящее
время в Перми открыто уже 4 ресторана этой сети.
Долгожданное открытие // Пятница: перм. гор. газ. – Пермь, 2011. – 23 дек. (№
50). – С. 6.
В перми появится пятый ресторан сети «МАКДОНАЛДС». – Текст : электронный
// Business Class [сайт]. – Пермь, 2004– . – URL: https://www.business–
class.su/news/2016/11/17/v–permi–poyavitsya–pyatyy–restoran–seti–makdonalds
(дата
обращения: 11.10.2020). – Дата публикации: 17.11.2016. – Режим доступа: свободный.
29 декабря – 90 лет назад (1931 г.) в Перми родился Борис Алексеевич Голдин,
доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик РАЕН, заслуженный
деятель науки Коми АССР; Заслуженный деятель науки РФ; лауреат Государственной
премии Республики Коми. Окончил технический факультет Пермского государственного
университета им. А. М. Горького (1955). В 1955–1963 гг. – старший лаборант, младший
научный сотрудник отдела геологии Института геологии Коми филиала АН СССР; в
1959–1963 гг. – преподаватель по сопротивлению материалов в Сыктывкарском филиале
Ленинградской лесной академии; в 1963–1978 гг. – заведующий лабораторией
петрографии и рудных полезных ископаемых Института геологии Коми филиала АН
СССР; в 1978–1986 гг. – профессор кафедры общей физики, проректор по научной работе
Сыктывкарского государственного университета; в 1986–1996 гг. – заведующий
лабораторией химии и физики твердого тела Института химии Коми научного центра УрО
РАН; заместитель председателя по науке Коми научного центра УрО РАН; впервые
установил северо-западный уральский платинозолотокобальтмедьникеленосный рудный
пояс; определил влияние внешних факторов на структуру и свойства кристаллов.
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Рощевский М., Сметанин А. Борис Алексеевич Голдин // Вестник Института
геологии Коми НЦ УрО РАН. – 2006. – №12. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/borisalekseevich-goldin (дата обращения: 03.12.2020). – Режим доступа: свободный.
29 декабря – 85 лет назад (1936 г.) в Перми родился Владимир Ильич Леушин,
доктор юридических наук, профессор. Заслуженный юрист РФ. Окончил юридический
факультет Пермского государственного университета (1959). С 1969 по 1971 гг. обучался
в очной аспирантуре Свердловского юридического института. Работал в Уральской
государственной юридической академии (сейчас университет) в должности профессора
кафедры теории государства и права. Ранее, с 1979 г. по 1983 г., занимал должность
заместителя декана заочного факультета. Сферу основных научных интересов Владимира
Ильича составляли вопросы юридической практики, правового регулирования, он  автор
многих научных статей, публикаций, монографических работ. В 1999 г. ему было
присвоено звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». Умер 19 ноября 2010 г.
Краткие биографические сведения о земляках-пермяках : (для Пермской
электронной энциклопедии) // Пермский сборник : [сб. материалов 15-х Смышляевских
Чтений, 24 мая 2017 г. – (15-е Смышляевские чтения). – Пермь : Пермская краевая
универсальная библиотека им. А. М. Горького, 2017. – С. 276-290.
Владимир Ильич Леушин. – Текст : электронный // Областная газета : [сайт]. –
Екатеринбург, 1996– . – URL: https://www.oblgazeta.ru/media/newspaperpdf/pages/2010-1123_og_417-418_12.pdf (дата обращения: 03.12.2020). – Дата публикации: 23.11.2010. –
Режим доступа: свободный.
29 декабря – 40 лет назад (1981 г.) новое здание драматического театра в Перми
приняло своих первых зрителей. Зал театра был рассчитан на 1 тыс. человек. Мастера
искусств города по традиции дали большой концерт для строителей театра. Сейчас в
здании располагается Пермский академический Театр-Театр.
Гайсин, О. Д. Городской театр (ул. Петропавловская, 25) / О. Д. Гайсин //
Пермский дом в истории и культуре края : материалы пятой науч.-практ. конф. / [сост.
и ред. Т. И. Быстрых]. – Пермь : [б. и.], 2012. – С. 132–145.
[Новое здание драматического театра в Перми] // Отраженье исчезнувших лет :
календарь-справочник города Перми на 2016 год / Муницип. учреждение «Арх. г. Перми» ;
[сост.: О. А. Мельчакова ; редкол.: Т. И. Быстрых и др.]. – Пермь : Пушка, 2016. – С. 302.
30 декабря – 60 лет назад (1961 г.) была поставлена под напряжение линия
электропередач Пермь – Кудымкар, протяженностью 146 км. Коми-пермяцкий округ был
полностью электрифицирован и подключён к государственной системе «Пермэнерго».
Николаев, С. Ф. Годы свершений / С. Ф. Николаев. – Пермь, 1988. – С. 73.
30 декабря – 55 лет назад (1966 г.) вышел Указ Президиума Верховного Совета
РСФСР «Об образовании Уинского района в Пермской области». Изначально район был
образован 16 ноября 1923 года как Судинский район Кунгурского округа. Дважды
упразднялся и включался в состав соседних районов. Административный центр – село
Уинское.
Знакомьтесь: Уинский район : путеводитель / Уин. муниц. р-н, Администрация,
Упр. культуры, спорта и молодеж. политики, Автоном. некоммерч. орг. «Уин. заповед.
мед» ; [отв. за вып.: Курбатова Г.В. и др. ; авт. текста: Куприянова Л.А. и др. ; фото:
Симонова Л. И. и др.]. – Пермь : РПЦ «Ультра», [2008]. – [26] с. : ил.
Декабрь – 195 лет назад (1826 г.) в долине реки Иргина недалеко от посёлка
Суксун был организован курорт «Ключи». Первые сведения о Ключевских серных
источниках относятся к 1703 г., когда Петр I издал указ о необходимости искать
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природную серу для производства пороха. Но «здешняя» сера оказалась непригодна для
пороха, и в 1826 г. здесь, возле источника, построили первое помещение для приёма ванн.
Целебные ключи Урала : Фотокнига / Фото И. Катаев ; сост. Р. Волков, А.
Вотинов. – Пермь, 2003. – [98] с. : ил.
Иванов, М. Г. Целебные «Ключи» Урала / М. Г. Иванов // Звезда. – 2006. – 1 дек.
(№208). – С. 4 : фот.
Ивашкевич, Владимир. Суксун. Курорт Ключи. Молебка / В. Ивашкевич // Пермь и
Пермский край : альбом-путеводитель / [Абашев Владимир и др. ; отв. ред. Ю.
Баталина]. – Пермь : Продюс. центр «Траектория», 2012. – С. 298–299 : фот.
Декабрь – 120 лет назад (1901 г.) в Кудымкаре была открыта Коми-Пермяцкая
библиотека на средства, собранные членами Пермского экономического общества. С
образованием в 1925 г. Коми-Пермяцкого национального округа Кудымкарская
библиотека становится окружной. В 1966 г. библиотеке было присвоено имя комипермяцкого писателя, основоположника национальной литературы Михаила Павловича
Лихачева (см. 4 августа). Сейчас это  Государственное краевое бюджетное учреждение
культуры «Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека им. М. П. Лихачева».
Истомин, Ф. Кладезь мудрости / Ф. Истомин // Звезда (Пермь). – 2006. – 14 дек.
(№ 214–215). – С. 4.
Парма – земля чуди // Пермский период. – Пермь, 2014. – № 16. – C. 52-53 : фот.
Государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Коми-Пермяцкая
центральная национальная библиотека им. М. П. Лихачева» (ГКБУК "КПЦНБ"). – Текст :
электронный // Моя любимая библиотека : [сайт]. – 2020. – URL:
http://kpolibrary.ucoz.ru/index/istorija_biblioteki/0-14 (дата обращения: 03.10.2020). –
Режим доступа: свободный.
Декабрь – 30 лет назад (1991 г.) журналистами газеты «Мотовилихинский
рабочий» было учреждено ТОО книжное издательство «Пушка». Название издательству
дали такое же, как и заводской газете, выходившей до 1917 г. Затем, 1 октября 1997
издательство сменило учредителей, сохранив при этом название. С 1991 г. по настоящее
время вышло уже более 500 изданий.
Земскова, Н. Разговор с книгоиздателеv / Беседовала Т. Сергеева // МВ-Культура,
2000. – янв. (№ 1). – С. 1.
Гилева, И. В чем сила «Пушки»? / И. Гилева // Звезда (Пермь). – Пермь, 2011. – 15
апр. (№ 41). – С. 8.
Зенкова, Н. А. Служение книге : к 20-летию книжного издательства «Пушка» / Н.
А. Зенкова // В руках у нас частица времени : календарь-справочник города Перми на 2017
год / Муницип. бюджет. учреждение «Арх. г. Перми» ; [сост. О. А. Мельчакова ; редкол.:
Т. И. Быстрых и др.]. – Пермь : Пушка, 2017. – С. 344–350 : фот.
Декабрь – 25 лет назад (1996 г.) было создано региональное объединение
работодателей «Сотрудничество». Сегодня в РОР «Сотрудничество» входят крупные
предприятия металлургического, оборонного, энергетического и нефтяного секторов
региона – всего более 130 организаций.
Коршунова, В. Сотрудничество, созидание, солидарность // Местное время. –
Пермь, 2011. – 14 дек. (№ 45). – С. 2 : фот.
…Тому назад
570 лет тому назад (1451 г.) Чердынь впервые была упомянута в ВычегодскоВымской летописи как центр Перми Великой. Пермь Великая была передана в удельное
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княжение Михаилу Ермоличу, «от роду вереинских князей». 26 июня 1472 г. Чердынь
официально вошла в состав Московского государства.
Чагин, Г. Н. На древней пермской земле / Г. Н. Чагин. – Москва : Искусство, 1988.
– 175 c.
Нечаев, Г. Город над Колвой-рекой / Г. Нечаев // Деловое Прикамье. – Пермь, 2011.
– 8 июля (№ 25). – С. 7 : фот.
450 лет назад (1571 г.) возникло село Успенка при Успенском монастыре,
основанном в 1571 году Трифоном Вятским и упразднённом в 1764 году. В настоящее
время село входит в Чусовской городской округ.
Тупицын, С. Чусовской район готовится к двум юбилеям / С. Тупицын // Мы –
земляки / учр. ООО «Строй-Сервис»: журн. о Перм. крае и его жителях. – Пермь, 2011. –
июнь (№ 6). – С. 38–41 : фот.
430 лет назад (1591 г.) основана Новая Никольская слобода на территории Арской
дороги Казанского уезда. С 1646 г. Никольская слобода стала именоваться Осинской
слободой. В 1708 г. – пригородок в составе Казанской губернии. С 1737 г. – в составе
Уфимской провинции. В январе 1781 г. Оса получила статус города и стала центром
Осинского уезда Пермской губернии. В январе 1924 г. создан Осинский район в составе
Сарапульского округа Уральской области.
Соколова, С. Оса празднует юбилей / С. Соколов // Дело & Ко. – 2006. – 4 июля (№
17). – С. 3 : фот.
Осинская энциклопедия / гл. ред. В. А. Алексеев ; редкол. Г. И. Клыкова [и др. ; науч.
конс. Е. Н. Шумилов, к. ист. н.]. – Оса : Росстани-на-Каме, 2016. – 469,[2] с.
Оса – исторический город. – Текст : электронный // Официальный сайт Осинского
городского округа : [официальный сайт]. – URL: https://osa–perm.ru/turizm–i–otdih/turist–
pasport–raiona/osa–istoricheskaya.html (дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа:
свободный.
320 лет назад (1701 г.) было образовано селение Чёрмоз. Впервые упоминается в
отказных книгах К. Цизарева как деревня в устье одноимённой реки при впадении её в
Каму. Сейчас Чёрмоз  город в Ильинском районе Пермского края. По другой версии 
историка Е. Н. Шумилова, поселение выросло при Чёрмозском медеплавильном заводе,
основанном в 1761 г. промышленником Н. Г. Строгановым и пущенном в действие в 1765
г. Является административным центром Чёрмозского городского поселения.
Романов, А. Сколько лет Чермозу? / А. Романов // Знамя, 1995. – 27 мая.
Чермоз : вчера, сегодня, завтра : Материалы науч.-практ. конф., посвящ. 300летию г. Чермоза, 28–29 июня 2001 г. / Науч. ред. В. Д. Матвеев ; Адм. г. Чермоза Перм.
обл., Чермоз. ист.-краевед. музей, Некоммерч. партнерство «Чермоз. землячество.
Причал». – Пермь : Мини-Принт, 2002. – 143 с.
Шавырин, В. Конец и вновь начало : [История г. Чермоз; некоммерческое
партнерство «Чермозское землячество "Причал"»] / В. Шавырин // Мир и музей: Вестник
Ассоциации музеев России. – Тула, 2004. – № 1–2 (10). – С. 126–129: фот.
275 лет назад (1746 г.) бароны братьям Александр, Николай и Сергей Строгановы
получили разрешение на строительство медеплавильного и железноделательного завода
(позднее Юго-Камский машиностроительный завод). Завод был построен в 1746 г. В 1880
г. начато расширение завода, построены новые цеха, в т. ч. литейный и мартеновский. В
годы Первой мировой войны завод выполнял заказы на производство снарядов, колючей
проволоки. В 1942 г. стал переходить на производство оборудования для
нефтепромыслов. Решением Арбитражного суда Пермского края от 1 сентября 2010 года
ООО «Юго-Камский машиностроительный завод» было признано банкротом.
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Кузнецова, Л. Юбиляру – 260 / Подгот. Л. Чикалева // Нива, 1995. – 15 дек.
Трухонин, Н. Та заводская проходная / Н. Трухонин // Звезда (Пермь). – 1996. – 10
авг. (№ 121). – С. 2 : фот.
265 лет назад (1756 г.) по указу Государственной Берг-коллегии и на средства
баронессы Марии Артемьевны Строгановой, её дочери и княгинь Шаховской и
Голицыной на правом берегу р. Нытвы был построен медеплавильный завод. Сначала
здесь плавили медь, потом чугун, делали железо, выпускали сельхозмашины, листовой
прокат. С 1932 г. было начато производство биметаллического проката, с 1939 г.  товаров
народного потребления. Сегодня это  ОАО «Нытва».
Этапы большого пути, 1756–2001 гг. : Прошлое и настоящее Нытвенского завода
/ авт. текста Р. К. Исламова ; фото Е. С. Шашмурина. – Пермь : Перм. кн., 2001. – 143 с.
: ил.
Павлова, А. Новая веха в жизни старейшего завода / А. Павлова // Дело & Ко. –
2006. – 22 авг. (№ 22). – С. 3 : фот.
200 лет назад (1821–1831 гг.) на Урале и в Перми развернул свою деятельность
архитектор Иван Иванович Свиязев (1797–1875). Сын строгановского крепостного из села
Верхние Муллы был выкуплен из зависимости Академией художеств. И. И. Свиязев стоял
у истоков уральской школы архитектуры. В течение многих лет он занимал должность
архитектора Уральского горного правления. По его проектам в Перми построено около 30
зданий. Среди уцелевших до наших дней построек – Дом губернатора, здание
Благородного собрания, Всехсвятская Новокладбищенская церковь на Егошихинском
кладбище, Кафедральный собор (Пермская художественная галерея) и др.
Дворсон, Л. Г. Наш земляк – великий архитектор России (К 200-летию со дня
рождения Ивана Ивановича Свиязева) / Л. Г. Дворсон // Пермская губерния: история,
политика, культура, современность. – Кунгур, 1997. – С. 61–64.
Маткин, А. Иван Свиязев: архитектор, который построил Пермь. Часть II / А.
Маткин // Пермская трибуна: деловая и общественно-политическая газета Пермского
края. – Пермь, 2016. –18 июля (№ 28). – С. 10–11 : фот.
185 лет назад (1836 г.) в Чёрмозе было образовано тайное общество «Вольность».
Руководил обществом Петр Поносов, крепостной учитель заводского училища. Общество
было раскрыто, практически не успев развернуть своей деятельности. Организаторы
понесли наказание, несоразмерное провинности. Эта история описана на основе архивных
документов в романе Леонида Юзефовича «Обручение с вольностью».
Тайное общество «Вольность» : [Возникло на Чермозском заводе в первой пол. XIX
в. (1836 г.)] // Истоки : Сб. материалов по истории Ильинского р-на. – Ильинский, 1994. –
С. 45.
Баканина, И. Г. Тайное общество «Вольность» 1836 года и современный Чермоз /
И. Г. Баканина // Смышляевские чтения : Материалы десятой науч.-практ. конф. 31 мая
2007 г. – Пермь, 2007. – С. 226–228.
175 лет назад (1846 г.) было учреждено первое частное «Пермское пароходное
общество». Во главе его стояли В. В. Парначев, О. Л. Цветков и Н. И. Ильин. Обществом
был построен деревянный буксирный пароход «Пермь» в 60 лошадиных сил.
Пароходство на Каме. – Текст : электронный // Государственный архив
Пермского
края
:
[сайт].
–
Пермь,
2005–2019.
–
URL:
http://www.archive.perm.ru/about/news/shipping–on–kama/ (дата обращения: 03.10.2020). –
Дата публикации: 27.03.2019. – Режим доступа: свободный.
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125 лет назад (1896 г.) началось «становление» народно-певческого дела на Урале
под руководством А. Д. Городцова. Александр Дмитриевич Городцов (1857–1918)
организовал курсы для руководителей народных хоров и учителей пения, бесплатные
народно-певческие классы, положил начало созданию нотной библиотеки в Перми,
занимался изданием специальной литературы. В 1909 г. его работы были представлены на
Всемирной выставке в Париже.
Беляев, С. Подвижник: К 150-летию со дня рождения А. Д. Городцова : очерк / С.
Беляев // Урал, 2007. – № 8. – С. 176–178.
Полетаев, Владимир Евгеньевич. Городская симфония / В. Е. Полетаев //
Грибушинские чтения-2017. Кунгурский диалог : [тез. докл. и сообщений XI Междунар.
соц.-культ. форума (г. Кунгур, 20–22 апреля 2017 г.)] / М-во культуры Перм. края,
Администрация г. Кунгура, Кунгур. ист.-архит. и худож. музей-заповедник / [редкол.: С.
М. Мушкалов, О. А. Ренёва, С. Т. Лапшина]. – Пермь : Богатырев П. Г., 2017. – С. 183–
188.
Вечная музыка // Компаньон-magazine: Прил. к газете «Новый компаньон». –
Пермь, 2019. – № 1. – С. 72–75 : фот.
100 лет назад (1921 г.) был создан Ильинский краеведческий музей. Первым его
директором стал Н. Н. Серебренников – знаменитый собиратель пермской деревянной
скульптуры, впоследствии  директор Пермской государственной художественной
галереи. Музей расположен в здании Главного Правления Пермским нераздельным
имением графов Строгановых, построенном в 1805 году (памятник архитектуры
федерального значения). Музей имеет филиал  Выставочный зал, открытый в 1995 г.
Гордость музейного собрания (ок. 20 тыс. ед. хранения) – архив правления Пермского
имения Строгановых; фонд лесоводов А. Е. и Ф. А. Теплоуховых; документы с
автографом А. П. Куницына – учителя А. С. Пушкина; коллекция крестьянской росписи
по дереву «Обвинская роза» и др. В настоящее время музей является одним из
крупнейших муниципальных музеев Пермского края. Сейчас это  МБУК «Ильинский
районный краеведческий музей».
Серова, С. В. Ильинский краеведческий музей / С. В. Серова // российская музейная
энциклопедия / Российский институт культурологии: В 2 Т. – М., 2001. – Т. 1 : А – М. – С.
218.
Шерстневская, Т. «Там русский дух…» / Т. Шерстневская // Маэстро. – 1996. – №
14. – С. 1 : фот.
85 лет назад (1936 г.) был открыт курорт «Усть-Качка». Это один из крупнейших в
России многопрофильных лечебно-профилактических комплексов санаторно-курортного
типа. Курорт славится своими лечебными водами: сероводородной, бром-йодистой и
лечебно-столовой минеральной «Усть-Качкинской». В настоящее время на курорте УстьКачка с успехом применяются более 60 лечебных методик с использованием минеральных
вод курорта.
Курорт Усть-Качка : альбом / авт. : В. В. Сидоров, В. С. Меркулов, О. С.
Ощепкова ; Фото: М. А. Тамаркин, А. В. Ширинкин. – Пермь, 1998. – 14 с. : ил.
Усть-Качка. Начало нового века : фотокнига / фото: А. Вотинов. – Пермь : Перм.
кн., 2001. – 128 с. : ил.
Кудрина, Е. В капле воды отразилось будущее / Е. Кудрина // Пермский период. –
Пермь, 2011. – № 11. – С. 84–89 : фот.
80 лет назад (1941 г.) в Кудымкаре на базе окружной больницы был организован
первый в Коми-Пермяцком округе эвакогоспиталь № 3146, а позднее, в зданиях школы №
2, в гостинице окружного исполкома был открыт эвакогоспиталь № 2572.
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Эвакогоспитали. – Текст : электронный // Округ. Огненные годы : [сайт]. – 2015.
– URL: http://www.komi-permarchiv.ru/pobeda70/1.html (дата обращения: 03.10.2020). –
Режим доступа: свободный.
70 лет назад (1951 г.) началось строительство грузового порта на окраине Перми –
в Заостровке.
Заостровка, микрорайон, Дзержинский район, город Пермь. – Текст : электронный
// Энциклопедия «Пермский край» : [сайт]. – Пермь, 2008– . – URL:
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1804109023&idParentObject=1804111101
(дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
70 лет назад (1951 г.) на базе «Молотовстроя» был образован Строительномонтажный трест № 7. Предприятие участвовало в строительстве десятков
промышленных и социальных объектов в Пермской области. За долгую историю
строители треста возвели ТЭЦ-9, нефтеперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛ-ПНОС»,
Газоперерабатывающий завод, Завод минеральных удобрений, фабрику «Гознак», три
очереди пермских городских очистных сооружений, главный павильон на центральном
колхозном рынке, десятки школ, детских садов, жилых домов, объектов социальной
сферы. Официальное название: ООО «ГСИ – Трест № 7».
Глебов, Г. Прочный фундамент надежности / Г. Глебов // Наш Пермский край. –
Пермь, 2012. – (№ 8). – С. 44–45 : фот.
Вологжанин, Е. Трест в посудной лавке / Е. Вологжанин // Капитал weekli:
обл.экон. еженедельник. – Пермь, 2019. – 7–13 авг. (№ 27). – С. 2, 3 : фот.
Трест строительно-монтажный № 7,ОАО, г. Пермь. – Текст : электронный //
Энциклопедия «Пермский край» : [сайт]. – Пермь, 2008– . – URL:
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1805210998&viewMode=B_1803401805&link
=1 (дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа: свободный.
65 лет назад (1956 г.) в Перми впервые были установлены светофоры на
Комсомольском проспекте и улице Карла Маркса (сейчас – Сибирская). В настоящее
время в Перми действуют 326 светофоров, почти четверть из них – светодиодные. 5
августа 2010 года в Перми на улице Кирова, 164 (теперь Пермская) был установлен
памятник светофору. Недавно пермские светофоры начали снабжать звуковыми и
голосовыми сигналами, чтобы облегчить переход улиц людям с ограниченными
возможностями. 29 ноября 2017 года в центре Перми (на перекрестке ул. Ленина и ул.
Островского) появился первый светофор, вмонтированный в тротуар. Кроме того, в
городе появились передвижные светофоры.
Исупова, Е. Подмигните светофору / Е. Исупова // Звезда (Пермь). – 2010. – 6
августа (№ 86). – С. 7 : фот.
Шалюк, Я. Все бегут, а он им светит / Я. Шалюк // Капитал weekli: обл. экон.
еженедельник. – Пермь, 2018. – 18–24 апреля (№ 14). – С. 4 : фот.
60 лет назад (1961 г.) в Перми на заводе крупнопанельного домостроения (КПД)
был изготовлен первый комплект железобетонных изделий, из которых был смонтирован
первый панельный жилой дом на улице Студенческая. Этот год стал годом основания АО
«СтройПанельКомплект».
Современное панельное домостроение: комфорт, надежность, качество // Звезда:
пермская краевая общественно-политическая газета. – Пермь, 2020. – 18 сентября (№
43). – С. 16 : фот.
История компании. – Текст : электронный // Акционерное общество
«Стройпанелькомплект»
:
[сайт].
–
Пермь,
2008
–
.
–
URL:
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https://www.spk.perm.ru/company/history/ (дата обращения: 03.10.2020). – Режим доступа:
свободный.
50 лет назад (1971 – 1977 гг.) главным балетмейстером Пермского театра оперы и
балета стал Николай Николаевич Боярчиков, артист и балетмейстер, заслуженный деятель
искусств РСФСР (1976). Здесь он поставил лучшие свои спектакли: «Три мушкетера»,
«Три карты», «Ромео и Джульетта», «Чудесный мандарин», «Царь Борис», «Слуга двух
господ», «Орфей и Эвридика».
Куроптев, Ю. Простая история / Ю. Куроптев // Деловое Прикамье: Областная
газета для руководителей предприятий и предпринимателей. – Пермь, 2009. – 13 нояб.
(№ 42). – С. 8 : фот.
Боярчиков, Н. Балет – самое беззубое искусство... : [интервью] / Н. Боярчиков ;
подг. М. Неугодова // Деловой INтерес: пермская краевая бизнес-газета. – Пермь, 2020. –
9 июля (№ 12). – С. 12.
45 лет назад (1976 г.) при Пермской филармонии был создан Уральский
государственный камерный хор. Это коллектив европейского уровня, самый яркий и
уникальный коллектив на Урале, один из лучших профессиональных хоровых
коллективов России. Художественный руководитель и главный дирижер  Владислав
Новик, заслуженный деятель искусств России, народный артист России, лауреат премии
Пермской области в сфере культуры и искусства. Хор  постоянный участник
музыкальных фестивалей в России и городах Европы. Российско-французской фирмой
«Русский сезон» записаны восемь компакт-дисков с программами Уральского
государственного камерного хора, которые распространяются во многих странах мира. В
репертуаре хора за многолетнюю историю звучала классическая хоровая музыка русских
и зарубежных композиторов, духовные песнопения, русские народные песни, романсы.
Но основа творчества коллектива  это цикл русской православной музыки.
Уральский камерный хор // Пермь театральная, музыкальная, художественная /
Департамент культуры и искусства администрации Перм. обл. – Пермь, 2001. –
Февраль. – С. 16 : фот.
Чернова, Т. Музыка на все времена / Т. Чернова // Вечерняя Пермь. – 2001. – 31 мая
(№ 21). – С. 4.
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Именной указатель
Адзерихо Я. В. – 12.01.1966
Акулов Е. Ф. – 20.05.1926
Александр I – 09.07.1796; 16.09.2016
Александр II – 01.03.1881
Александр III – 01.03.1881
Алексий II – 13.05.1996
Аликина Н. А. – 22.02.1926
Алымов А. – 08.1976
Андроник – 17.06.1916
Антонов И. И. – 10.05.1906
Аргентов Г. – 21.03.1881
Астафьев В. П. – 29.11.2001; 06.1981;
16.11.2011
Астафьева-Корякина М. С. – 16.11.2011
Афанасий, архиепископ Пермский и
Соликамский – 29.01.1991
Багратион П. Р. – 19.02.1861
Байгулов И. М. – 18.03.1936
Балуев А. Д. – 05.03.1946
Баневич С. П. – 02.12.1941
Барабанщиков Г. С. – 19.12.1931
Баскин Г. И. – 06.04.1866
Баталов В. Я. – 17.07.1926
Баталова Р. М. – 10.08.1931
Баяндин А. Д. – 06.08.1981
Беляева Н. В. – 01.02.1946
Бер А. И. – 23.11.1881
Берх В. Н. – 29.05.1781
Богаевский Б. Л. – 17.10.1916
Болотов А. В. – 03.10.1866
Болотов В. М. – 06.01.1941
Бордзиловский А. В. – 16.11.1876
Бортников А. В. – 15.11.1951
Боярчиков Н. Н. – 1971
Брем А. – 13.04.1876
Брожко М. Н. – 28.08.1971
Будрин Г. Н. – 08.1951
Будрина А. Г. – 06.08.1981
Вавилин М. Д. – 22.01.1921
Вагин Я. А. – 16.04.1926
Вагнер Е. А. – 14.10.1916
Ваксман С. И. – 25.01.1936
Варгин В. Н. – 01.02.1866
Васильев В. В. – 19.01.1986
Введенский А. А. – 21.07.1891
Введенский А. И. – 17.10.1916
Вельяминов П. С. – 07.12.1926
Верещагин П. П. – 16.01.1886
Вернадский Г. Е. – 17.10.1916
Верхоланцев В. А. – 06.01.1916

Винниченко В. В. – 10.08.1946
Винярский Л. И. – 25.02.1901
Вишневский Б. Н. – 13.06.1891
Возженников В. Л. – 22.02.1941
Волеговы, братья – 30.01.1826
Волков Г. В. – 10.05.1906
Волкова Т. Н. – 06.08.1981
Волконская О. А. – 24.07.1916
Вологдин В. П. – 22.03.1881
Вологдин И. В. – 26.01.1811
Вольдемарс А. И. – 17.10.1916
Воробей В. В. – 01.1956
Воробьев В. И. – 07.03.1916
Ворошилов К. Е. – 04.02.1881
Вяткин Г. М. – 20.05.1966 (см. также
07.10.1931)
Гаврилов А. П. – 10.07.1866
Гайдар А. П. – 11.03.1876
Гашева Н. Н. – 08.01.1941
Геннин В. И. – 11.10.1676; (см. также
19.04.1686; 29.05.1781)
Гладышев В. Ф. – 04.10.1951
Говорухин С. С. – 29.03.1936
Голдин Б. А. – 29.12.1931
Голицына, княгиня – 1756
Горбунов Н. П. – 18.08.1936
Горкунов А. А. – 06.08.1981
Горовой Ф. С. – 09.02.1916
Городцов А. Д. – 1896
Горький М. – 18.06.1936
Граматчиков В. Н. – 10.05.1906
Гребнев А. Г. – 21.03.1941
Греков Б. Д. – 17.10.1916
Гривин П. П. – 16.11.1876
Григорьев А. И. – 06.08.1981
Губкин А. С. – 27.03.1816
Гуркин В. П. – 13.09.1951
Гуляев В. Д. – 12.10.1931
Гусев В. – 06.11.1936
Давыдычев Л. И. – 01.1956
Данилин В. Н. – 04.09.1951
Дедюкин М. Н. – 10.10.1916
Демидов А. – 19.04.1686; 07.1651
Д(и)митриев В. А. – 18.01.1856
Д(и)митриева Е. С. – 18.01.1856
Дмитриев А. А. – 19.02.1861; 01.03.1881
Дмитриев Н. В. – 18.01.1856
Добролюбов Н. А. – 27.10.1831
Добротворский Н. Ф. – 10.05.1906
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Достоевский Ф. М. – 11.11.1821;
06.10.1906
Дьяконов А. П. – 17.10.1916
Дягилев С. П. – 04.10.1951
Дягилевы – 29.02.1896
Егорова Е. И. – 30.11.1921
Елизавета Петровна – 17.06.1761
Екатерина II – 09.07.1796; 18.10.1781;
22.09.1786
Екубенко Ю. Ф. – 07.10.1931 (см. также
20.05.1966)
Ельцин Б. Н. – 01.02.1931; 31.05.1996
Емельянов В. Н. – 20.06.1911
Ермак – 01.09.1581; 06.1981
Жирнов П. С. – 16.06.1891
Жуков Г. К. – 01.12.1996
Залазаев А. – 30.05.1851
Залежский А. А. – 12.09.1876
Запивалов Н. П. – 05.08.1931
Збарский Б. И. – 16.01.1916
Зеленин А. В. – 10.05.1906
Землячка Р. С. – 01.04.1876
Злотя Ю. В. – 06.1981
Ивер В. М. – 23.04.1956
Игумнов Г. В. – 27.10.1936
Ильин – 1846
Исаакян Г. Г. – 29.11.2001
Исмагилов Р. Р. – 01.04.2006
Казаков Б. В. – 05.05.1946
Казанцев П. М. – 23.01.1916
Калугин Е. Д. – 14.10.1916
Каменских И. М. – 03.02.1946
Капцугович И. С. – 30.06.1931
Карвовский Р. О. – 29.02.1896
Карнаухова И. В. – 20.11.1901
Кобяк Г. Г. – 26.06.1901
Коврижкин А. А. – 19.04.1686
Колчак А. В. – 16.11.1876
Колюпанов С. – 24.10.1886
Комина Р. В. – 30.05.1926
Кондаков В. А. – 08.04.1886
Кондауров И. А. – 20.09.1926
Кончаловский А. – 01.1956
Корлякова М. А. – 25.12.1991
Коробов – 15.06.1936
Королев А. В. – 24.09.1946
Коршунова Н. А. – 01.09.1961
Коссовский А. И. – 17.10.1916
Кочетов Ю. И. – 15.11.1926
Кравчук В. П. – 18.01. 1961
Кривошеин А. В. – 09.11.1906
Кривощёков И. Я. – 13.06.1891

Кривощёкова-Гантман А. С. – 17.08.1921
Кромер Н. И. – 12.11.1866
Крохалев И. И. – 06.08.1981
Крусман В. Э. – 17.10.1916
Крюгер В. А. – 15.06.1936
Кузин В. Ф. – 16.04.1926
Кузнецов Н. И. – 27.07.1911
Кузьмин Л. И. – 20.11.1966
Кузьмичев П. И. – 06.08.1981
Кузьмичева Р. И. – 08.01.1956; 12.09.1926
Кузяев А. Р. – 01.03.1991
Кунакова Л. А. – 08.08.1951; 12.09.1926
Куницын А. П. – 1921
Куракин – 15.06.1936
Курентзис Т. – 01.2011
Лапин В. Г. – 12.02.1731
Лапшин Ю. Н. – 11.10.1941
Лбов А. М. – 11.03.1876
Летучий Г. П. – 19.02.1861
Леушин В. И. – 29.12.1936
Лисянский Ю. Ф. – 29.05.1781
Лихачёв М. П. – 04.11.1901 (см. также
12.1901)
Лобовиков В. О. – 11.02.1951
Лопухина Н. И. – 26.02.1911
Луканин А. М. – 21.11.1821
Любимов И. И. – 23.02.1881; 12.09.1876
Макушин А. И. – 15.02.1856
Маланичев Р. И. – 21.06.1936
Малахов М. В. – 04.06.1856
Малченко В. С. – 22.03.1861
Мамин-Сибиряк Д. Н. – 02.08.1831
Мандельштам Н. Я. – 15.01.1891
Мандельштам О. Э. – 15.01.1891
Маргелов В. В. – 01.12.1941
Мельников И. А. – 08.07.1876
Мельников Н. В. – 07.12.1931
Менжинский В. Р. – 30.10.1931
Метелёв А. – 16.06.1891
Метелёв А. И. – 13.01.1936
Мешков Н. В. – 30.05.1851 (см. также
14.10.1916)
Миков Г. С. – 04.01.1936
Минин И. А. – 03.01.1926
Миронов В. А. – 24.07.1951
Михайлов Б. Н. – 23.02.1911
Модерах К. Ф. – 09.07.1796
Можаев С. А. – 20.11.1906
Можарская И. Н. – 06.05.1926
Мокроусов С. И. – 20.09.1926
Мотовилова В. А. – 09.10.1926
Мурза В. А. – 18.06.1961
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Муромцев С. А. – 10.05.1906
Мурчисон Р. И. – 05.08.1991 (см. также
25.01.1936)
Мухин В. В. – 01.09.1581
Мухлынин А. И. – 10.05.1906
Мямлин И. Г. – 15.08.1931
Назаров К. И. – 01.03.1991
Немтин А. П. – 13.07.1936
Нецветаев А. В. – 04.04.1941
Николаев Ю. К. – 20.08.1941
Николай II – 10.05.1906; 16.06.1891
Новик В. – 1976
Оборин В. А. – 01.09.1581
Одинцов М. П. – 18.11.1921
Ожегова М. Н. – 29.10.1906
Ольга Николаевна, Вел. княжна –
15.09.1896
Оньков В. Н. – 17.06.1946; 06.08.1981
Орджоникидзе Г. К. – 24.10.1886
Осоргин М. А. – 14.10.1916
Остроумов И. Г. – 02.08.1861
Оттокар Н. П. – 17.10.1916
Павел I – 28.01.1741; 09.07.1796
Павлов Н. В. – 10.05.1906
Павлова Н. В. – 15.05.1956; 12.09.1926
Павлюкевич М. – 11.1961
Пазовский А. – 25.02.1901
Панаев Ф. Н. – 17.01.1856
Паниных Л. В. – 03.04.1941
Панфилов Е. – 01.1956; 08.04.2001
Паньков В. Н. – 02.12.1991
Парначев В. В. – 1846
Пастернак Б. Л. – 16.01.1916 (см. также
25.01.1936)
Пентин Ю. А. – 20.04.1926
Пепеляев А. Н. – 03.08.1891
Перевощиков А. В. – 10.05.1906
Першин П. Н. – 04.01.1891
Пе(ио)тровская О. – 11.01.1876
Пе(ио)тровский И. – 11.01.1876
Пётр I – 19.04.1686
Печёнкин П. А. – 24.01.1956
Пешков А. М. – 18.06.1936
Платонов С. Ф. – 17.10.1916
Плюснин К. П. – 21.09.1926
Подкина М. Б. – 10.02.1931
Поздеев А. А. – 28.03.1926
Полянин Г. А. – 06.05.1896
Поносов П. – 1836
Попатенко В. В. – 29.02.1896; 15.09.1896
Попов А. С. – 13.01.1906
Порошин А. И. – 28.01.1741

Порошин С. А. – 28.01.1741
Постников Л. Д. – 06.1981
Премудров П. К. – 17.10.1891
Прядильщиков Ф. А. – 26.01.1811;
18.10.1781
Прядильщикова П. Л. – 26.01.1811
Пушкин А. С. – 23.01.1916; 1921
Райский Б. З. – 06.11.1936
Рачук В. С. – 11.07.1936
Редько М. Е. – 16.11.1876
Резвая З. Г. – 16.01.1916
Решетников Ф. М. – 17.09.1841
Рихтер А. А. – 15.08.1871
Рождественская К. В. – 22.03.1901;
03.1941
Романов М. А. – 04.10.1951
Романов М. Н. – 18.03.1606
Ромашов А. П. – 20.08.1926
Рубинштейн А. П. – 28.09.1906
Рудник Д. Я. – 29.07.1911
Рума Р. Н. – 30.11.1886
Румянцев Н. П. – 29.05.1781
Рязанцев Н. П. – 1906
Саитов В. П. – 17.08.1941
Салтыков-Щедрин М. Е. – 27.01.1826
Самойлов Д. И. – 25.11.2016
Самойловских А. И. – 09.12.1901
Саначев М. Д. – 08.11.1916
Сапожников В. В. – 23.12.1861
Сахарова Л. П. – 12.09.1926 (см. также
13.05.1996)
Свердлов Я. М. – 24.04.1906
Свиязев И. И. – 1821; 16.09.2016
Сезёмин В. – 23.02.1981
Селиванов В. – 11.1961
Селиванов Н. С. – 10.05.1906
Серафимович А. С. – 17.03.1941
Серебренников В. Н. – 21.03.1881
Серебренников Н. Н. – 1921
Серебренников П. Н. – 20.04.1911
Серебренникова Е. П. – 01.02.1886
Сёмочкин В. (Р.) В. – 10.02.1951
Сивков Г. Ф. – 10.02.1921
Скрынников Р. Г. – 01.09.1581
Словцов И. Ф. – 30.01.1826
Смирнова С. И. – 12.09.1926
Смолин И. С. – 16.11.1876
Смородинов М. Р. – 14.07.2006
Смышляев В. С. – 14.03.1891
Смышляев Д. Д. – 27.10.1831
Соловьёв П. Я. – 13.10.1996
Сольве Э. – 23.02.1881
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Соляник Л. А. – 11.10.1941
Сомов В. Е. – 22.05.1951
Сорокин Г. – 30.05.1851
Стариков А. А. – 12.11.1946
Степанков В. Г. – 17.09.1951
Степанов М. Н. – 03.12.1921
Стефанов С. И. – 15.03.1946
Столыпин П. А. – 09.11.1906
Строганов А. С. – 17.06.1761
Строганова М. А. – 1756
Строгановы – 15.07.1606; 21.07.1891;
30.07.1921; 03.08.1811; 01.09.1581; 1846;
1921
Субботин Е. П. – 19.01.1986
Субботин-Пермяк П. И. – 06.12.1886 (см.
также 06.08.1981; 30.07.1921)
Сычева Л. Г. – 08.1951
Тараканов Л. И. – 06.08.1981
Тараканов Ф. Г. – 30.07.1921
Тарасов С. И. – 19.04.1686
Тарасова М. В. – 26.07.2006
Татищев В. Н. – 19.04.1686; 29.05.1781
Тверетинов Е. А. – 11.1941
Теплоухов А. Е. – 03.08.1811; 1921
Теплоухов Ф. А. – 1921
Тернавский И. Н. – 26.08.1941
Терпиловский Г. Р. 04.10.1951
Тиунова В. М. – 04.04.1941
Топорков А. Д. – 12.07.1916
Тохтуев В. П. – 10.05.1906
Трифонов И. А. – 10.05.1906
Трубецкой Е. – 01.12.1891
Трубин А. Г. – 20.04.1876
Трутнев Ю. П. – 01.03.1956 (см. также –
27.10.1936)
Туев А. В. – 31.08.1931
Тумбасов А. Н. – 05.07.2001
Устрялов Н. В. – 17.10.1916
Фаерберг Н. Б. – 04.05.1921
Федосеев В. В. – 04.07.1991
Федосеев С. А. – 04.08.1936

Федотов С. П. – 11.01.1961
Филь В. Е. – 24.12.2001
Фиолетов Н. Н. – 01.12.1891
Фирсов Н. А. – 27.10.1831
Фоминых Л. Н. – 12.09.1926
Футлик М. И. – 04.01.1836; 20.05.1966;
07.10.1931; 30.10.1996
Хлебников К. Т. – 13.06.1891; 19.02.1911
Хребтов А. А. – 21.06.1876 (см. также
15.06.1936)
Хромов Н. – 12.06.2001
Цветков О. Л. – 1846
Цизарев К. – 1701
Цыганов А. Г. – 28.05.1961
Ченчикова О. И. – 12.09.1926
Чернышевский Н. Г. – 06.10.1906
Черняк О. А. – 18.06.1961
Чехов А. П. – 16.01.1916; 04.10.1951;
25.01.1936
Чижов В. Е. – 18.06.1886
Чистоева Т. И. – 06.08.1981
Чудинов С. В. – 26.11.1916
Шардаков П. Ф. – 06.1981
Шарц(ев) А. К. – 06.10.1906
Шаховская, княгиня – 1756
Шека В. П. – 22.09.1931
Широков Е. Н. – 28.03.1931
Шишонко В. Н. – 02.08.1831
Шляпина Г. А. – 20.12.1951
Шостина Н. А. – 04.08–06.08.2006
Штейн А. П. – 28.09.1906
Шумилов Е. Н. – 22.08.1951
Шумиловский(х) Т. Ф. – 26.02.1796
Щеголь В. А. – 29.05.1951
Щербинин Б. В. – 02.02.1926
Юзефович Л. – 24.09.1946
Юрьевский Г. В. – 27.01.1861
Ягода Г. – 26.03.1926
Яровенко В. В. – 16.10.1946
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Указатель предприятий и организаций
«Авиадвигатель»,
ОАО
–
13.10.1996
Алексеевское реальное училище,
г. Пермь – 12.09.1876
«Арабеск», пермское общество –
19.01.1986
«Арабеск», открытый российский
конкурс артистов балета им. Екатерины
Максимовой – 19.01.1986
«Арт-Пермь»,
художественный
салон – 19.08.1991
«АРТ-С», изостудия – 11.1961
Балет Евгения Панфилова –
08.04.2001; 01.1956
«Белая магия», международный
фестиваль иллюзионистов, г. Пермь –
04.09.1951
Белогорский Свято-Николаевский
провославно-миссионерский
мужской
общежительный монастырь – 16.06.1891;
29.01.1991; 13.05.1996
«Березникихимстрой», ОАО –
10.1936
Березниковский муниципальный
драматический театр – 06.11.1936
Березниковский содовый завод –
23.02.1881
Березниковский
телевизионный
центр – 01.12.1961
Березниковское
музыкальное
училище, ГБПОУ – 07.04.1961
Библиотека
духовного
возрождения, г. Пермь – 23.11.1991
Биологический
научноисследовательский
институт
при
Пермском университете – 28.11.1921
Большой круг казаков Пермской
области и Коми-Пермяцкого автономного
округа, г. Пермь – 17.02.2001
«Валида», туристическая фирма –
11.1991
«ВЕТТА»,
информационнорекламная компания – 10.06.1991
«Вишерабумпром»,
ОАО
–
30.10.1931
Вишерская целлюлозно-бумажная
фабрика – 30.10.1931
Владимирская церковь, г. Пермь –
12.02.1731

Военно-техническая школа ВВС
РККА, г. Пермь – 01.07.1931
«Вольность», тайное общество, г.
Чермоз – 1836
«Газпром Межрегионгаз Пермь»,
ООО – 24.05.1956
Главное народное училище, г.
Пермь – 22.09.1786
«Главные
новости»,
сетевое
издание, Горнозаводский район –
01.06.1966
Глазное отделение при Пермской
губернской больнице – 01.02.1856
«Горгаз», г. Молотов – 24.05.1956
«Горись» (Пахарь), газета, Комипермяцкий
автономный
округ
–
07.11.1926
Государственная Дума, первая –
10.05.1906
«ГСИ – Трест № 7», ООО, г.
Пермь – 1951
«Губахинский кокс», ОАО –
05.12.1936
Губахинский
коксохимический
завод – 05.12.1936
«Губерния»,
Пермский
дом
народного творчества – 26.04.1986
Дворец
культуры
Пермского
моторного завода № 19 имени И. В.
Сталина –11.1951
Деловой центр Пермкомбанка –
19.08.1991
Детский
онкогематологический
центр детской краевой клинической
больницы им. Ф. П. Гааза – 06.1996
«Динамо»,
пермское
физкультурно-спортивное общество –
26.03.1926
Дом
культуры
железнодорожников,
г.
Пермь
–
25.04.1956
Дом отдыха (м/р-он Нижняя
Курья, г. Пермь) – 22.05.1921
Егошихинский завод, г. Пермь –
12.11.1726
«Пермские
епархиальные
ведомости», газета – 21.11.1821
Естественнонаучный институт при
ПГНИУ – 28.11.1921
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«За
реконструкцию»,
газета,
Добрянский район – 15.09.1931
«За
коммунизм»,
газета,
Добрянский район – 15.09.1931
Завод
крупнопанельного
домостроения, г. Пермь – 1961
«Зов Пармы», этно-ландшафтный
фестиваль – 11.08.2006
«Из рук в руки», рекламная газета,
г. Пермь – 03.09.1996
Ильинский
районный
краеведческий музей – 1921
Институт механики сплошных
сред УрО РАН – 01.05.1971
Институт сердца, г. Пермь –
12.06.2001
Институт экологии и генетики
микроорганизмов УрО РАН – 01.05.1971
«ИОЛЛА»,
Промышленнопроизводственная группа – 18.09.1946
«Искра», газета, г. Кунгур –
15.10.1921
«Искра
Прикамья»,
газета,
Еловский район – 26.08.1931
«Кама Картон», ООО – 03.02.1936
«KAMWA»,
международный
фестиваль – 04.08.2006
«Камские
зори»,
газета,
Добрянский район – 15.09.1931
«Камский бумажник», газета –
03.02.1936
Камский целлюлозно-бумажный
комбинат – 03.02.1936
«Камтекс-Химпром»,
ОАО
–
16.09.1916
Карета скорой помощи в Перми –
26.02.1911
«Киокушинкай каратэ», секция, г.
Пермь – 08.1976
Клинический кардиологический
диспансер, г. Пермь – 12.06.2001
«Ключи», курорт, Суксунский
район – 12.1826.
Книжный магазин Петровских
(Пиотровских) – 11.01.1876
Колледж олимпийского резерва
Пермского края, г. Пермь – 15.09.1896
«Колхозный
труд»,
газета,
Еловский район – 26.08.1931
Коми-Пермяцкая
центральная
национальная библиотека им. М. П.

Лихачева
–
12.1901
(см.
также
04.11.1901)
«Коми-пермяцкий
колхозник»,
газета, Коми-пермяцкий автономный
округ – 07.11.1926
Коми-Пермяцкий
окружной
драматический театр им. А. М. Горького
– 06.1931
Коми-Пермяцкий краеведческий
музей им. П. И. Субботина-Пермяка –
30.07.1921 (см. также 06.12.1886)
«Коммунистический труд», газета,
Кишертский район – 05.09.1931
Кудымкарская детская школа
искусств – 08.1951
Кунгурский
историкоархитектурный и художественный музейзаповедник – 19.02.1911
Кунгурский
государственный
художественно-промышленный колледж
(филиал)
ФГУО
«Московская
государственная
художественнопромышленная академия им. С. Г.
Строганова» – 28.04.1936
Кунгурский
художественный
лицей – 28.04.1936
Кыласовская
средняя
общеобразовательная школа – 10.02.1921
Ленинградский
академический
театр оперы и балета им. С. М. Кирова –
13.09.1941
«Ленин
туй
вылӧт»
(«По
ленинскому пути»), газета, Комипермяцкий
автономный
округ
–
07.11.1926
«Ленинец»,
газета,
Горнозаводский район – 01.06.1966
«Ленинское
знамя»,
газета,
Добрянский район – 15.09.1931
«ЛУКОЙЛ-Пермь»,
ЗАО,
нефтяная компания – 01.07.1996
«Макдоналдс», ресторан быстрого
питания, г. Пермь – 27.12.2011
Мариинский оперный театр, г.
Санкт-Петербург – 08.07.1876
«Марис-Арт», частная картинная
галерея, г. Пермь – 02.02.2011
«Машиностроительный
завод
"Югокама"» – 1746
«Мемориал», Пермское отделение
международного общества – 30.10.1996
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Мемориальный музей К. Е.
Ворошилова, п. Ныроб – 04.02.1881
Мемориальный музей художника
П. И. Субботина-Пермяка, г. Кудымкар –
06.08.1981
«Минеральные удобрения», ОАО
– 17.02.1981
«Мотовилихинские заводы», ПАО
– 10.05.1736 (см. также 17.10.1891)
Мотовилихинский
медеплавильный завод – 10.05.1736
Мотовилихинский
РОВД
–
27.12.1956
Музей Ермака, г. Чусовой –
06.1981
Музей
истории
и
техники
Пермского отделения железной дороги
им. В. Г. Королёва – 25.04.1956
Музей
истории
народного
образования
Коми-Пермяцкого
автономного округа – 04.01.1991
Музей истории соли, г. Соликамск
– 09.10.1986
Музей пермской геологической
системы – 01.07.1991 (см. также
05.08.1991)
Научный
музей
Пермской
комиссии УОЛЕ – 27.03.1901
Немецкий культурный центр им.
Гёте, г. Москва – 01.03.2001
«Новости»,
газета,
Горнозаводский район – 01.06.1966
«Новая
коллекция»,
фонд
поддержки культурных проектов –
21.05.2016
«Нытва», ОАО – 1756
Общество изучения Чердынского
края – 27.02.1926
«Огонёк», спортивная школа, г.
Чусовой – 06.1981
Ольгинское училище, г. Пермь –
15.09.1896
Отдел
физики
полимеров
Уральского научного центра АН, г.
Пермь – 01.05.1971
Отдел экологии и генетики
микроорганизмов Уральского научного
центра АН, г. Пермь – 01.05.1971
«Очёрский машиностроительный
завод», АО – 17.06.1761

Очёрский
народный
краеведческий музей им. А. В.
Нецветаева – 04.04.1941
«Память
народная»,
благотворительный
телевечер
–
04.05.1991
Парк истории реки Чусовой –
06.1981
Парк культуры и отдыха «Счастье
есть», г. Пермь, Кировский район –
28.08.1971
«Парма», газета, Коми-Пермяцкий
округ – 07.11.1926
Партийный
архив Пермского
обкома КПСС – 22.02.1926
I
съезд
краеведов,
Комипермяцкий округ – 10–13.02.1931
«Пермская
гильдия
добросовестных
предприятий»,
ассоциация – 09.10.1996
Пермская городская Дума –
13.03.1996
Пермская
государственная
художественная галерея – 01.02.1946
Пермская гражданская палата –
10.04.1996
Пермская губернская больница,
глазное отделение – 01.02.1886
Пермская кадетская школа № 1
«Пермский
кадетский
корпус им.
генералиссимуса А. В. Суворова», МОУ
– 17.05.1991
Пермская краевая библиотека им.
А. М. Горького – 04.01.1836 (см. также
20.05.1966,
18.06.1936;
01.03.2001;
01.09.1961; 07.10.1931)
Пермская краевая библиотека им.
А. М. Горького, отдел краеведения –
01.01.1991
Пермская краевая библиотека им.
А. М. Горького, Немецкий читальный зал
– 01.03.2001
Пермская
краевая
детская
библиотека им. Л. И. Кузьмина –
20.11.1966
Пермская краевая общественная
организация Союза писателей России –
03.1941
Пермская краевая специальная
библиотека для слепых – 01.09.1961
Пермская краевая филармония,
ГКБУК – 03.01.1936
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Пермская мужская гимназия –
22.09.1786
Пермская
научнопроизводственная приборостроительная
компания – 12.04.1956
Пермская санитарная станция –
30.11.1886
«Пермская
система
земного
шара», международный конгресс –
05.08.1991
«Пермская товарная биржа», ОАО
– 01.03.1991
Пермская
товарно-фондовая
биржа – 01.03.1991
Пермская
ученая
архивная
комиссия – 22.03.1861
Пермская
финансовопроизводственная группа – 01.03.1991
Пермская экскурсионная станция
– 18.06.1886
«Пермская ярмарка» – 19.08.1991
Пермские пушечные заводы –
10.05.1736
Пермский авиационный техникум
им. А. Д. Швецова – 12.09.1876
Пермский
академический
государственный театр оперы и балета
им. П. И. Чайковского – 02.02.1926;
13.05.1996; 29.11.2001; 01.2011
Пермский академический ТеатрТеатр – 29.12.1981
Пермский
военный
Краснознаменный институт ракетных
войск им. Маршала Советского Союза В.
И. Чуйкова – 01.07.1931
Пермский
городской
дворец
культуры им. А. Г. Солдатова – 01.1956;
11.1951
Пермский
городской
Центр
занятости населения – 15.07.1991
Пермский
государственный
медицинский университет – 14.10.1916
(см. также 26.06.1901)
Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет – 09.02.1916; 30.05.1851;
14.10.1916;
10.1916;
30.06.1931;
18.06.1936; 01.07.1991
Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет.
Историко-

политологический
факультет
–
17.10.1916
Пермский грузовой порт, г. Пермь,
микрорайон Заостровка – 1951
Пермский губернский военный
оркестр – 11.1941
Пермский государственный театр
кукол – 26.08.1941
Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет – 09.09.1921
Пермский завод им. С. М. Кирова
– 02.10.1941
«Пермский завод смазок и СОЖ»,
ОАО – 11.1941
Пермский
индустриальнопедагогический институт – 09.09.1921
Пермский
институт
железнодорожного транспорта, филиал
Уральского
государственного
университета
путей
сообщения
–
23.11.1881
Пермский институт народного
образования – 09.09.1921
Пермский краеведческий музей –
27.03.1901
Пермский краевой госпиталь для
ветеранов войн – 29.11.1946
Пермский
краевой
территориальный
центр
медицины
катастроф – 08.07.1996
Пермский лицей милиции им.
Героя России Ф. Кузьмина – 01.09.1996
Пермский научно-промышленный
музей – 27.03.1901
Пермский пороховой завод, ФГУП
– 02.10.1941
Пермский
районный
центр
занятости населения – 04.07.1991
Пермский телеграф – 05.08.1861
Пермский телефонный завод –
09.08.1941
Пермский университет. Историкофилологический факультет – 17.10.1916
Пермский фанерный комбинат –
14.02.1956
Пермский
форум
книги
–
11.09.2001
Пермский химический завод им.
С. Орджоникидзе – 16.09.1916
Пермский цирк – 15.03.1946
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«Пермский часовой завод» –
12.04.1956
Пермский
электротехнический
завод – 18.09.1946
Пермский
электроремонтный
завод № 18 – 18.09.1946
Пермский яхт-клуб – 10.07.1916
Пермское
высшее
командноинженерное училище ракетных войск им.
Маршала Советского Союза В. И.
Чуйкова – 01.07.1931
Пермское книжное издательство –
18.08.1936
Пермское конструкторское бюро19 – 13.10.1996
Пермское областное отделение
российского фонда мира – 04.05.1991
Пермский
областной
совет
ветеранов войны и труда – 04.05.1991
Пермское
отделение
Всероссийского
общества
охраны
природы – 15.06.1936
Пермское
отделение
Всероссийского общества памятников
истории и культуры – 11.01.1966
Пермское
отделение
Всероссийского
общества
покровительства животным – 12.02.1891
Пермское
отделение
Петроградского университета 14.10.1916
Пермское отделение Русского
императорского технического общества –
03.11.1891
Пермское пароходное общество –
1846
Пермское
педагогическое
(музыкально-педагогическое) училище №
2 им. Д. Б. Кабалевского – 01.11.1966
Пермское
хореографическое
училище – 10.02.1931; 13.05.1996
«Пермэнерго» 30.12.1961
Петропавловский собор, г. Пермь
– 12.11.1726
«Пилигрим»,
детская
школа
театрального искусства и театр-студия, г.
Пермь – 04.10.1986
Пиотровский, книжный магазин, г.
Пермь – 11.01.1876
«По ленинскому пути», газета,
Коми-пермяцкий автономный округ –
07.11.1926

«Подпольная
типография
Пермского комитета РСДРП», музей –
24.04.1906
«Подснежник»,
детский
туберкулезный
санаторий-школа
–
04.05.1921
«Подснежник»,
детский
психоневрологический санаторий им. Н.
Б. Фаерберга – 04.05.1921
Почтовая контора, г. Пермь –
05.08.1861
Прикамский казачий округ –
17.02.2001
«Путь
Ильича»,
газета,
Кишертский район – 05.09.1931
«Пушка», книжное издательство –
12.1991
Региональный учебный центр
профсоюзов Пермского края – 25.10.1961
«Рифей-Пермь», телекомпания –
03.10.1991
Рождество-Богородицкая церковь,
г. Пермь – 12.02.1731
Rock-line,
рок-фестиваль
–
25.05.1996
РОСГОССТРАХ,
пермский
филиал – 06.10.1921
Русская православная церковь –
29.01.1991
«Русское зерно», общество, г.
Пермь – 03.10.1866
«Рябинушка»,
ансамбль
–
25.04.1956
«СВЕЗА Уральский», ООО –
14.02.1956
Свято-Троицкий собор, г. Оса –
17.06.1916
Свято-Георгиевская церковь, г.
Чусовой – 06.1981
«Сердце
Пармы»,
историколитературный фестиваль – 11.08.2006
«Сильвинит», ПО – 10.12.1926
«Созвездие»,
танцевальноспортивный клуб – 25.04.1956
«Соликамскбумпром»,
АО
–
01.04.1936
Соликамский
государственный
педагогический институт – 06.04.1991
Соликамский калийный комбинат
– 10.12.1926
Соликамский магниевый завод,
ОАО – 14.03.1936
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Соликамский
целлюлознобумажный комбинат – 01.04.1936
«Сотрудничество», региональное
объединение работодателей – 12.1996
«Союзкалий», г. Соликамск –
10.12.1926
«Спортивные ритмы России»,
театр, г. Пермь – 25.12.1991
Средняя
общеобразовательная
школа № 65 с углубленным изучением
английского языка» Университетского
округа НИУ ВШЭ – Пермь – 09.1956
«Сталинский
путь»,
газета,
Добрянский район – 15.09.1931
Строительно-монтажный трест №
7, г. Пермь – 1951
«Стройпанелькомплект», АО –
1961
Суперфосфатный завод, г. Пермь –
16.09.1916
«Сылвенские
зори»,
газета,
Кишертский район – 05.09.1931
«Тан», газета Бардымского района
– 15.08.1931
«Телта», НПО – 09.08.1941
Техническое училище Уральской
железной дороги, г. Пермь – 23.11.1881
ТЭЦ № 14, г. Пермь – 12.01.1966
Тюрьма НКВД № 1, г. Пермь –
30.10.1996
«У моста», театр, г. Пермь –
11.01.1961
Управление
внутренних
дел
города Перми – 23.02.1981
Управление занятости населения,
г. Пермь – 04.07.1991
Управление
Федеральной
антимонопольной службы по Пермскому
краю – 03.12.1991– 02.12.1991
«Уралгазсервис», г. Пермь –
24.05.1956
Уралкалий, ОАО, г. Березники –
10.12.1926
Уральский
государственный
архитектурно-художественный
университет – 12.11.1946

«УРАЛХИМ», ОХК – 17.02.1981
Уральский
государственный
камерный хор при Пермской филармонии
– 1976
Уральский филиал Российской
академии живописи, ваяния и зодчества
Ильи Глазунова – 15.11.1991
«Усть-Качка», курорт, Пермский
район – 1936 (см. также 26.06.1901)
Усть-Боровской
солеваренный
завод – 09.10.1986
Федерация
Киокусинкай
Пермского края – 08.1976
Феодосьевская
(Вознесенская)
церковь, г. Пермь – 17.08.1991
«Целлюлозно-бумажный комбинат
“Кама”», ОАО – 03.02.1936
Центр городской культуры –
21.05.2016
Центральный колхозный рынок, г.
Пермь – 02.09.1956
Центральный парк развлечений
им. М. Горького – 18.06.1936
Церковь во имя Воскресения
Христова и св. благоверного князя
Александра Невского, г. Пермь –
19.02.1861
Частинский народный театр –
07.10.1971
Чердынский краеведческий музей
– 27.02.1926
Чернобыльская АЭС – 26.04.1986
Школа № 1, г. Березники
(Пермский край) – 01.02.1931
Школа художников-резчиков по
камню, г. Кунгур – 28.04.1936
Эвакогоспиталь № 2572, г.
Кудымкар – 1941
Эвакогоспиталь № 3146, г.
Кудымкар – 1941
Этнографический музей татарской
и башкирской культуры, с. Барда –
25.11.2011
Юго-Камский
машиностроительный завод – 1746
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Кировоград, г. (Украина) – С. 7
Кировская обл. – С. 68
Кировский р-н (Пермь, г.) – С. 11
Кишертский р-н – С. 72
Ключевские серные источники – С. 105
Ковно, г. – С. 25
Коми-Пермяцкий округ – С. 12, 19, 21,
46, 90, 105,
Кондаурова, ул. (Пермь, г.) – С. 77
Комсомольский пр-т (Пермь, г.) – С. 46,
60, 110
Кордон, пос. (Кишертский р-н) – С. 38
Космонавтов, шоссе (Пермь, г.) – С. 67
Коспаш, пос. (Пермская обл.) – С. 45
Кочево, с. (Коми-Пермяцкий округ) – С.
27
Кочевский р-н – С. 86
Кочкарь, с. (Челябинская обл.) – С. 55
Краснова, ул. (Пермь, г.) – С.71
Красновишерск, г. – С. 10, 88
Красновишерский р-н – С. 10
Краснокамск, г. – С. 11, 18, 44, 96
Кржижановск, раб. пос. – С. 31
Крупской, ул. (Пермь, г.) – С. 55
Крым, п-ов – С. 33
Кува, пос. (Соликамский уезд) – С. 30
Кудымкар, г. – С. 7, 49, 53, 60, 64, 70, 83,
90, 101, 106, 109
Куйбышев, г. – С. 35
Кунгур, г. – С. 15, 22, 31, 37, 39, 92, 101,
102
Кунгурская ледяная пещера – С. 71
Кунгурский р-н – С. 85
Кыласово, с. (Кунгурский р-н) – С. 19
Кышкамыс, д. (Кочёвский р-н; КомиПермяцкий округ) – С. 5
Ленина, ул. (г. Пермь) – С. 8, 9, 43, 104.
110
Ленинград, г. – С. 23, 31, 52, 74
Ленинградская обл. – С. 92
Ленинский р-н (Пермь, г.) – С. 64
Литературный сквер (Чердынь, г.) – С. 10
Лихачёва, ул. (Кудымкар, г.) – С. 90
Лужково, дер. – С. 49
Лысьва, г. – С. 35, 44, 66

Лялинский завод – С. 82
Майкоп, г. (Адыгея, Респ.) – С. 57
Мартыново, д. (Кунгурский р-н) – С. 19
Маслянское, с. (Шадринский уезд) – С.
15
Минск, г. (Беларусь) – С. 19
Минутка, площадь (Грозный, г.) – С.28
Могилевская губ. – С. 93
Молдавия – С. 66
Молотов, г. – С. 44
Монастырская, ул. (Пермь, г.) – С. 39
Москва, г. – С. 19, 28, 30, 35, 42, 51, 57,
65, 68, 74, 77, 78, 87
Московское государство – С. 107
Мотовилихинский р-н (Пермь, г.) – С. 27,
33, 41, 43, 56, 85, 104
Мурыгино, с. (Кировская обл.) – С. 9
Набережная р. Кама (Пермь, г.) – С. 75
Набережные челны, г. (Татарстан) – С. 40
Нижнеярское, с. (Шадринский уезд) – С.
15
Нижнечусовские Городки – С. 71
Нижнеярское, с. (Шадринский уезд) – С.
15
Нижняя Губаха, раб. пос. – С. 31
Нижняя Курья, м/р-н – С. 43
Новая Никольская слобода (Казанский
уезд) – С. 107
Ныроб, пос. (Чердынский р-н) – С. 18, 29
Нытва, г. – С. 108
Нытва, р. – С. 108
Нытвенский р-н – С. 20
Овсянка, с. (Енисейская губ.) – С. 97
Одесса, г. – С. 50
Октябрьский городской округ – С. 47
Октябрьский р-н – С. 47
Октябрьский, пос. (Пермский край) – С.
47
Орджоникидзе, ул. (Пермь, г.) – С. 39
Орджоникидзевский р-н (Пермь, г.) – С.
87
Оренбург, г. – С. 92
Оса, г. – С. 11, 49, 59, 107
Осинская, ул. (Пермь, г.) – С. 64
Островского, ул. (Пермь, г.) – С. 110
Оханск, г. – С. 100
Очёр, г. – С. 18, 34, 49
Очер, р. – С. 49
Ошмаш, д. (Карагайский р-н) – С. 96
Палашер, д. (Усольский р-н) – С. 11
Паньково, д. (Пермская обл.) – С. 63
Париж, г. (Франция) – С. 109
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Парк камней (Пермь, г.) – С. 47
Пермская губ. – С. 10, 91
Пермская геологическая система – С. 13,
63
Пермская обл. – С. 46, 68
Пермская, ул. (Пермь, г.) – С. 46, 110
Пермский район – С. 6
Пермское наместничество – С. 86
Пермь, г. – С. 86
Пермь-II, ж/д ст. – С. 56
Петроград, г. – С. 6
Петухи, д. (Верещагинский р-н) – С. 90
Подлесная, ул. (Пермь, г.) – С. 96
Покровская, ул. (Пермь, г.) – С. 8
Полевской завод – С. 82
Полозово, с. (Большесосновский р-н) – С.
93
Попова, ул. (Пермь, г.) – С. 9
Постаноги, с. (Нытвенский р-н) – С. 23
Приволжский федеральный округ – С. 76
Приморский край – С. 13
Птичье, с. (Ставропольский край) – С. 13
Путино, с. (Оханский уезд) – С. 21
Пушкина, ул. (Пермь, г.) – С. 43
Пыскорский завод – С. 82
Розалии Землячки, ул. – С. 33
Российская Федерация – С. 46
Самара, г. – С. 35
Санкт-Петербург, г. – С. 11, 21, 25, 35, 37,
45, 55, 64, 66, 76, 91, 92, 101
Саратов, г. – С. 92, 99
Свердловск, г. – С. 30, 78
Свердловский р-н (Пермь, г.) – С. 64
Северное кладбище (Пермь, г.) – С. 60
Селимово, с. (Владимирская обл.) – С. 37
Сердобск, г. (Пензенская обл.) – С. 67
Сибирская губ. – С. 37
Сибирская, ул. (Пермь, г.) – С. 8, 75, 110
Сива, с. – С. 23
Сивкова, ул. (Пермь, г.) – С. 19
Синячихинский завод – С. 82
Сквер им. 250-летия г. Перми (Пермь, г.)
– С. 47
Снежинск, г. (Челябинская обл.) – С. 18
Соликамск, г. – С. 20, 28, 33-34, 35, 45,
51, 82, 97
Соликамский уезд – С. 15
Соловьёва, ул. (Пермь, г.) – С. 84
Спас-Угол, с. (Калязинский уезд,
Тверская губерния) – С. 14
Ставрополь, г. – С. 37
Ставропольский край – С. 38

Сталинский р-н (Пермь, г.) – С. 64
Студенческая, ул. (Пермь, г.) – С. 110
Судинский р-н (Кунгурский окр.) – С.
105
Суксун, пос. – С. 60, 105
Сургут, г. – С. 44
США – С. С. 93
Сыктывкар, г. (респ. Коми) – С. 61, 104
Таганрог, г. – С. 99
Таллин, г. (Эстония) – С. 7
Тамбовская губ. – С. 35
Тамбовская обл. – С. 19
Тихая, дер. (Пермская обл.) – С. 34
Тихий океан – С. 20
Тольятти, г. – С. 37
Томск, г. – С. 13, 21, 101, 103
Томская губ. – С. 21
Топоркова, ул. (Юрла, с., КомиПермяцкий окр.) – С. 57
Травная, р. – С. 49
Троекуровское кладбище (Москва, г.) –
С. 76
Троицк, г. – С. 97
Тюмень, г. – С. 32
Уинский р-н – С. 105
Уинское, с. – С. 105
Украина – С. 6, 45
Уктусский завод – С. 82
Умань, г. (Украина) – С. 90
Устиново, д. (Пермский р-н) – С. 7
Усолье, г. – С. 55, 58
Успенка, с. (Чусовской год. окр.) – С. 107
Усть-Косьвинское, с. (Соликмский уезд)
– С. 15
Усть-Игум, с. (Александровский р-н) – С.
50
Усть-Качка, с. – С. 52, 71, 109
Усть-Сысольск (Вологодская губ.) – С.
61, 88
Харбин, г. (Китай) – С. 93
Харьков, г. (УССР) – С. 37
Холуй, дер. (Вязниковский уезд,
Владимирская губ.) – С. 49
Чайковский, г. – С. 35
Частые, с. – С. 81
Челябинск, г. – С.59, 83
Чердынский р-н – С. 10, 65
Чердынь, г. – С. 10, 25, 45, 106
Черемхово, г. (Иркутская обл.) – С. 74
Чёрмоз, г. (Ильинский р-н) – С. 85, 107,
108
Чёрная, д. (Краснокамский р-н) – С. 94
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Чернобыль, г. (Украина) – С. 39
Черновское, с. (Оханский уезд) – С. 14
Черновское, с. (Большесосновский р-н) –
С. 14
Черновцы, г. (Украина) – С. 48
Чернушинское городское поселение – С.
18
Чернушка, г. – С. 18
Чехия – С. 9
Чистополье, с. (Кировская обл.) – С. 30
Чураки, с. (Косинский р-н) – С. 62

Чусовая, р. – С. 53, 97
Чусовой, г. – С. 53, 93, 97
Чусовской мост – С. 97
Шаламово, дер. (Юсьвинский р-н) – С. 58
Шанхай, г. (Китай) – С. 93
Шляпино, д. (Ильинский р-н) – С. 67
Шумиловка, д. (Пермский край) – С. 24
Шумиловских, д. (Пермская губ.) – С. 24
Юго-Камск, пос. – С. 107
Япония – С. 48

125

