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От составителей

«Календарь знаменательных и памятных дат Пермского края» — это своеобразная 
летопись, которая отражает то, что, происходило на территории края с незапамятных времен.

В каждом случае приводится ссылка на источник, из которого взяты сведения. Наиболее 
значительные даты представлены более подробной справкой. Материал в календаре 
группируется в традиционной форме - по месяцам и числам.

Для удобства пользования Календарем составлены два вспомогательных указателя - 
именной указатель юбиляров 2014 года и географический указатель населенных пунктов, с 
которыми связана дата или человек.

Календарь рассчитан на библиотекарей, музейных работников, архивистов, - всех, кому 
приходится планировать профессиональную деятельность с памятными датами в истории края.

Также Календарь представляет интерес для широкого круга читателей - для тех, кому 
небезразлична история Прикамья.

«Календарь знаменательных и памятных дат Пермского края» составлен на основе 
справочных источников и литературы краеведческого характера.

С замечаниями и предложениями по содержанию «Календаря знаменательных и памятных 
дат Пермского края на 2014 год» следует обращаться в отдел краеведения Пермской краевой 
библиотеки им. А. М. Горького.
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Январь

1 января - 130 лет назад (1884 г.) директором Пермской мужской гимназии 
назначен тайный советник Иван Флорович Грацинский, состоявший на этой должности 40 
лет. После увольнения был пожизненным почетным попечителем Пермской гимназии.

Дмитриев, А. Летопись губернского города Перми с 1845 по 1890 года / АДмитриев. — 
Пермь, 1890. — С. 79.

1 января — 115 лет назад (1899 г.) со дня завершения строительства 
железнодорожной станции Очерской, впоследствии Верещагине. Эту дату принято 
считать датой основания г. Верещагино.

Мелъчаков, В. Г. Верещагино: История города и района / В. Г. Мелъчаков. - Пермь: Перм. 
обл. творч. центр, 1994.— С. 19.

1 января - 95 лет назад (1919 г.) ЦК РКП (б) и Совет Обороны создали комиссию 
во главе с Ф. Э. Дзержинским и И. В. Сталиным для выяснения причин сдачи Перми в 
декабре 1918г. и принятия мер к восстановлению партийной и советской работы в районе 
3-й и 2-й армий.

Гуковский А. Ликвидация Пермской катастрофы. -М., 1939.
Паздников Н. Ф. Борьба за Пермь. - Пермь, 1988.
Аликина Н. А. На белом коне в историю: (Правда и вымысел в судьбе С. А. Окулова) // 

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

1 января - 90 лет назад (1924 г.) в Перми открыт окружной Дом санитарного 
просвещения, первый на Урале. (В настоящее время ГУЗ «Пермский краевой центр 
медицинской профилактики»).

Город Пермь: Сб. очерков по истории, культуре и экономике города. - Пермь, 1926. 
Здравоохранение Пермской области: Указ.лит. - Пермь, 1981. — С. 97.

1 января - 90 лет назад (1924 г.) образован Осинский район как самостоятельная 
административно-территориальная единица.

Осинская энциклопедия. - Оса: ООО «Росстани-на-Каме», 2006. - С. 156.

1 января - 90 лет назад (1924 г.) родился Василий Григорьевич Екимов, Герой 
Советского Союза. Родился в пос. Шпальный близ г. Перми. В боях Великой 
Отечественной войны участвовал с мая 1944г., служил механиком-водителем танка. 
Отличился в бою за г. Меркуря-Чук в Румынии. После войны жил в Житомирской 
области.

Герои Советского Союза. - М., 1987. -Т. 1. - С. 473.
Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 108-109.
Звезда Героя: Указателъ литературы к 60-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. - Пермь, 2005.

1 января - 85 лет назад (1929 г.) образован краеведческий музей в г. Соликамске.
Николаев, Ю. Хранитель уральской древности / Ю. Николаев // Звезда. - 2004. - 18 

нояб. : фот.

1 января - 90 лет назад (1924 г.) посёлок Верещагино стал районным центром 
Верещагинского района Уральской области.

Е.Н.Шумилов.Населённые пункты Пермского края // Краткий исторический 
справочник.Изд.2 - е, испр.и доп. - Пермь, 2012. - С.-17
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Золотые страницы России.Юбилейные города.Специалъный выпуск «Пермь и 
Пермский край». Альманах, Информационно — справочное энциклопедическое издание - 
Пермь : ООО « Медиа - партнёр»,2013. - С. 30

1 января - 75 лет назад (1939 г.) открылось автобусное сообщение Березники- 
Соликамск. Автобус курсировал по маршруту ежедневно, «кроме первого дня 
шестидневки» (по-нашему, очевидно, понедельника). Местом единственной остановки в 
городе был определён Горком партии.

Березниковские древности. Год 1939 : по материалам газеты "Ударник" / 
подготовила А. Козырева //Городская газета. - 2013. - 21 фев. - С. 6. - (Как это было).

Централизованная библиотечная система города Березники (муниципальное 
бюджетное учреждение культуры) // Центральная городская библиотека им. Н. А. 
Островского// «Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г. г. Березники» // 
сайт ЦБС: http://berlib.ru

2 января - 75 лет назад (1939 г.) родился Евгений Дмитриевич Шелонников, 
живописец, график, акварелист. Родился в с. Холмовка, республика Татарстан. Окончил 
Нижне-Тагильский педагогический институт. В 1971 г. приехал в Пермь, преподавал в 
художественной школе. В 1982 г. перешел на работу в Пермское отделение 
художественного фонда. В течение нескольких лет преподавал живопись и рисунок в 
Уральском отделении Академии живописи, ваяния и зодчества. С 1980-х гг. активно 
сотрудничал с Пермским книжным издательством. Е. Д. Шелонников оформил десятки 
книг, множество из которых стали, благодаря ему, замечательными образцами 
полиграфического искусства.

Для милых дам //Вечерняя Пермь, 1997. - 20 марта.
Смородинов М. Старшой барака // Звезда, 1999. -17 дек.

3 января -115 лет со дня смерти (1899 г.) Василия Марковича Флоринского (1833 - 
1899), ученого, врача, который пользовался заслуженной и широкой известностью.

Дмитриев, А. А. Биографический указатель памятных деятелей Пермского края /А. А. 
Дмитриев. — Пермь, 1902. -Вып. 1. - С.42-43.

3 января - 60 лет назад (1954 г.) родился Андрей Федорович Мельничук, историк- 
археолог, кандидат исторических наук. Работает на кафедре древней и новой истории 
России Пермского государственного классического университета, исследователь 
выдающихся памятников древней истории Среднего Прикамья. С 1995 г. - руководитель 
Камской археологической экспедиции, руководитель хоздоговорных археологических 
исследований при проведении охранных мероприятий на памятниках Пермской области. 
Основные темы исследований А. Ф. Мельничука: культура населения Среднего 
Приуралья в конце плейстоцена - раннем голоцене; святилища и жертвенные места 
древнего населения Среднего Приуралья. Вновь открытые им комплексы Гляденовского 
костища имеют мировое значение.

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000.
Историки Урала XVIII - XXвв. - Екатеринбург, 2003.

4 января - 90 лет назад (1924 г.) родился Владимир Иванович Перебатов, 
журналист, заслуженный работник культуры России. Начинал свою журналистскую 
деятельность на пермском радио в качестве диктора в годы Великой Отечественной 
войны; затем работал на телевидении, многое сделал для становления телевидения 
Прикамья. Создал детскую молодежную редакцию, подготовил первую детскую 
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телепередачу «Два мира, два детства». В течение нескольких лет был главным редактором 
общественно-политических передач.

Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края. - Пермь, 2006.

5 января - 75 лет со дня образования (1939 г.) предприятия «Пермфармация».
По приказу Пермского областного отделения Главного аптечного управления в этот 

день в Перми был создан областной аптечный склад. Сегодня это одно из самых 
преуспевающих фармацевтических предприятий Пермского края и крупнейшее на Урале.

Рецепты от Галена // Прикамье на рубеже веков: 100 ведущих предприятий. — 
Пермь, 2000. - Кн. 1. - С. 184-185: фот.

Калюжная, Н. Эликсир выживания от «Пермфармации» / Н. Калюжная // Пермь. 
Новости. 1999. - 5 февр.

Иванов, А. Первые среди пермских /А. Иванов //Рос. газета. - 2006. - 25 июля. - С. 
26.

8 января - 225 лет назад (1789 г.) на Кизеловском металлургическом заводе пущена 
первая домна.

Дедов, Г. Шатров, Л. Кизел / Г. Дедов, Л. Шатров. - Пермь: Перм. кн. изд-во, 1967. 
- С. 6, 68.

8 января -165 лет назад (1849 г.) родился Павел Николаевич Серебренников, врач- 
гигиенист, краевед, известный общественный деятель, один из основателей 
краеведческого музея в Перми. Умер 20 марта 1917г., похоронен на Егошихинском 
кладбище.

Кашихин Л. С. "Дедушка русского прогресса" // Подвижники культуры 
Серебренниковы. - Пермь, 1991.

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000.

9 января - 75 лет назад (1939 г.) образовалась служба специальной связи Пермской 
области.

9 января - 95 лет назад (1919 г.) - родился Кичигин - Бронников Петр Егорович, 
участник ВОВ, краевед, в 1946-1975 гг. - директор Верх-Язьвинской школы, в 1987 г. в 
память о нём по инициативе жителей в школе создан музей. П.Е. Бронников является 
автором очерков «История Верхней Язьвы», «История Верх - Язьвинской школы», 
«Деревня Шереметьева», «Деревня Кичигина», «Верх - Язьвинская волость в XIX веке», 
им составлены «Летопись нашего края», «Летопись села», «Летопись школы», Книги 
Памяти, посвящённые верх - язьвинцам - участникам Великой Отечественной войны.

НичиперовичА. Слово о родном селе// Звезда, 1967. - Ібапр.;
Реутов А.Ключ к истории //Молодая гвардия, 1975. -14 дек.
Бондаренко Н.Служитъ истории//Красная Вишера, 1981. - 23 июня.
Муниципальное бюджетное районное учреждение культуры «Красновишерская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система» / Календарь 
знаменательных и памятных дат на 2014 г. Красновишерска и Красновишерского района 
/ сайт: http://krasnolib.permculture.ru

9 января - 70 лет назад (1944 г.) родилась Тамара Михайловна Ромащенко, 
журналист, заслуженный работник культуры России. Более 30 лет работает на пермском 
радио, является замечательным профессионалом. Награждена знаком «Отличник 
телевидения и радиовещания», неоднократный лауреат журналистского конкурса им. А.
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П. Гайдара. В течение многих лет работает с подрастающим поколением, является 
автором и ведущей популярных среди молодежи и учителей передач «Большая перемена», 
«Диалоги с молодыми», «Ориентир» и др.

Тамара Ромащенко //180 женщин Перми. — Пермь, 2006.

10 января - 230 лет назад (1784 г.) утвержден план губернского города «Перма».
Трапезников, В. Н. Летопись города Перми / В. Н. Трапезников. - Пермь: Гос. Архив 

Перм. обл., 1998. - С. 24.

10 января - 80 лет назад (1934 г.) открыт Дом ученых в Перми.
О пермском Доме ученых // Звезда. 1938. 2 апр.

11 января - 135 лет назад (1874 г.) в Перми открыта новая частная типография Е. И. 
Заозерского.

Дмитриев, А. Летопись губернского города Перми с 1845 по 1890 года / А. 
Дмитриев. — Пермь, 1890. - С. 48.

Трапезников, В. Н. Летопись города Перми / В. Н. Трапезников. - Пермь: Гос. архив 
Перм. обл., 1998. - С. 76.

13 января -140 лет назад (1874 г.) родился Павел Иванович Преображенский (1874 
- 1944), доктор геолого-минералогических наук, профессор. С его именем связано 
открытие крупнейшего в мире Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей 
(1925) и первого в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции Верхне-Чусовского 
месторождения нефти (1929).

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

14 января - 180 лет назад (1834 г.) родился Петр Петрович Верещагин, известный 
художник-пейзажист. На протяжении всей своей творческой жизни работал над 
«видописанием» городов и ландшафтов родной страны и достиг в этой области 
значительных успехов. Умер 16 января 1886 г. (см.: 13 января 1835г.).

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

14 января - 110 лет назад (1904 г.) родился Василий Иванович Русинов, Герой 
Советского Союза. Родился в д. Русиново Чердынского района. Участвовал в боях 
Великой Отечественной войны с мая 1942г., служил заместителем командира отделения 
батальона инженерных заграждений. Отличился в боях у д. Кобыльщина Гомельской 
области. После войны был на партийной работе в Красноярском крае. Умер 4 сентября 
1977 г.

Герои Советского Союза. - М., 1988. -Т. 2. - С. 384.
Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 282-284.
Звезда Героя: Указателъ литературы к 60-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. -Пермь, 2005.

14 января - 100 лет назад (1914 г.) родился Федор Николаевич Худанин, Герой 
Советского Союза. Родился в д. Гладкий Мыс Большесосновского района. Жил в 
Краснокамске, работал в Перми. Участвовал в боях Великой Отечественной войны с 
1942г., был командиром орудия отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 
морской стрелковой бригады. Отличился в июне 1944г. в Южной Карелии и на восточном 
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побережье Ладожского озера. Умер 12 апреля 1969г. 18 апреля 1985г. ул. Почтовая в 
Кировском районе Перми (м/р Закамск) переименована в ул. Худанина.

Герой Советского Союза Ф. Н. Худанин // Героям Родины слава! - Петрозаводск, 
1985. - С. 228-229.

Герои Советского Союза. - М., 1988. -Т. 2. - С. 697.
Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 358-359.
Звезда Героя: Указателъ литературы к 60-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. - Пермь, 2005.

15 января- 120 лет назад (1894 г.) родился Василий Иванович Кузнецов, Герой 
Советского Союза. Родился в с. Усть-Усолка Соликамского района. Работал в 
Соликамском земстве счетоводом. Участник первой мировой войны. В годы гражданской 
войны был командиром 264-го полка 30-й дивизии. В годы Великой Отечественной войны 
командовал ударными армиями; воевал под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге. С 
1943г. был заместителем командующего 1-го Прибалтийского фронта. В дни штурма 
Берлина возглавил 3-ю ударную армию, штурмовавшую рейхстаг. Звание Героя 
Советского Союза было присвоено ему в период Берлинской операции. После войны жил 
и работал в Москве. Умер 20 июня 1964 г., похоронен на Новодевичьем кладбище.

Высокое звание. - Пермь, 1978. - С. 131-138.
Герои Советского Союза. - М., 1987. -Т. 1. - С. 798.
Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 184-185.
Звезда Героя: Указателъ литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. — Пермь, 2005.

15 января - 55 лет назад (1959 г.) в Пермской области, по данным Всесоюзной 
переписи населения, насчитывалось 2 млн. 991 тыс. жителей, в т. ч. в Перми - 637 тыс. 
жителей.

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

15 января - 40 лет назад (1974 г.) - день рождения краеведческого музея в с. 
Частые. В этот день на заседании Частинского райисполкома был утвержден совет музея в 
количестве 15 человек. Директором музея стал Василий Федорович Азанов. Музей 
разместился в здании районного Дома культуры.

Частые: Страницы истории. - Частые, 1996.
Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края: Биобиблиогр. 

справочник. - Пермь, 2006.

17 января - 80 лет назад (1934 г.) Президиум ВЦИК РСФСР вынес Постановление 
"О разделении Уральской области". На территории бывшей Уральской области, 
существовавшей с 1923г., было образовано три области: Свердловская, Челябинская и 
Обско-Иртышская. Пермь вошла в состав Свердловской области.

Собрание узаконений и распоряжений. 1934. № 5. Ст. 35.
Пермь социалистическая. - Пермь, 1973.

17 января - 75 лет назад (1939 г.) в Пермской области, по данным Всесоюзной 
переписи населения, насчитывалось 2 млн. 87 тыс. жителей, в т. ч. в Перми - 306 тыс. 
жителей.

Николаев С. Ф. Годы свершений. - Пермь, 1988.
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17 января - 35 лет назад (1979 г.) в Пермской области, по данным Всесоюзной 
переписи населения, насчитывалось 3 млн. 12 тыс. жителей, в т. ч. в Перми - 999 тыс. 
жителей, в Березниках -185 тыс., в Соликамске -101 тыс.

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

18 января - 25 лет назад (1989 г.) образовался Пермский отряд милиции особого 
назначения. В этот день произошло первое строевое собрание личного состава 
подразделения.

Пырсиков В., Селиванов Г. Дело, которому служишь //Звезда, -1999. -14 янв.
Габой, С. ОМОН в мой жизни/ С. Габой// Досье 02. —2004. -16 янв.: фот.

19 января - 95 лет назад (1919 г.) родился Иван Ульянович Бутырин, Герой 
Советского Союза. Родился в д. Зарубята Ильинского района. Работал на лесозаготовках, 
на Чермозском заводе, матросом на судах, грузчиком. С ноября 1941г. на фронтах 
Великой Отечественной войны, был командиром танка. Звание Героя Советского Союза 
присвоено за мужество и отвагу, проявленные в боях на Северном Донце в июле 1943г. 
Погиб в бою. Деревня, в которой он родился, названа его именем.

Герои Советского Союза. - М., 1987. - Т. 1. - С. 226.
Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 53-54.
Звезда Героя: Указателъ литературы к 60-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. - Пермь, 2005.

21 января - 115 лет назад (1899 г.), по словам пермского летописца В. С. 
Верхоланцева, "в Перми скончался один из самых популярных в городе людей, учитель 
чистописания Михаил Афанасьевич Афанасьев. Покойный преподавал чистописание 
почти во всех учебных заведениях города, и потому все почти жители Перми были его 
учениками. Все, знавшие М. А., любили его, что сказалось и во время его 50-летнего 
юбилея, хотя подчас и трунили над его чересчур экономным образом жизни и 
непреодолимою страстью к писанию не совсем удачных стихов. В 80-х и 90-х годах это 
был самый популярный человек в Перми". Афанасьев неоднократно упоминается в 
мемуарной прозе М. А. Осоргина, ему посвящен также отдельный очерк писателя.

Адресы, письма, речи и стихотворения, посвященные имени М. А. Афанасьева в 
день чествования его 50-летним юбилеем на ниве школьного труда в г. Перми 8 мая 1894г. 
- Пермь, 1894.

Верхоланцев В. С. Летопись города Перми с 1890 по 1912г. - Пермь, 1913. Осоргин 
М. А. Поэт // Осоргин М. А. Мемуарная проза. - Пермь, 1992. - С.171 -182.

22 января - 110 лет назад (1904 г.) родился писатель Аркадий Петрович Гайдар. В 
1925 - 1927 гг. работал в Перми, в редакции газеты "Звезда", здесь появились его первые 
очерки и рассказы. Гайдар приехал в Пермь в октябре 1925г., в очень трудное для него 
время - после увольнения из армии. За год с небольшим жизни в Перми он стал 
настоящим журналистом, утвердился в своем стремлении стать писателем и в том, что 
обладает несомненным литературным дарованием. С ноября 1925г. по январь 1927г., по 
подсчетам его биографов С. М. Гинца и Б. Н. Назаровского, в «Звезде» было 
опубликовано 107 фельетонов Гайдара - этим звучным псевдонимом Аркадий Голиков 
впервые стал подписываться в Перми. В январе-марте 1925г. «Звезда» печатала его 
повесть «Жизнь ни во что» (Лбовщина), в апреле - «Р. В. С.», написанную раньше, до 
Перми; в сентябре - «Тайна горы». В феврале 1927г. Гайдар уехал из Перми в Свердловск, 
в газету «Уральский рабочий». Писатель Аркадий Петрович Гайдар погиб на фронте 26 
октября 1941г. 26 октября 1951г., к 10-летию со дня его гибели, на здании редакции газеты
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"Звезда" была открыта мемориальная доска. От интеллигенции города на открытии доски 
выступил поэт Борис Ширшов. В настоящее время в этом помещении располагается 
краевой Дом журналиста им. А. П. Гайдара. Лучшим пермским журналистам 
присуждаются премии им. А. П. Гайдара.

Гинц С., Назаровский Б. Аркадий Гайдар на Урале. - Пермь, 1968.
Аркадий Гайдар вчера и сегодня: Материалы научно-практической конференции. - 

Пермь, 2004.
Гайдар в Перми: творчество и память: [Хроника и Рекомендательный список 

литературы]. - Пермь, 2004.

Пермские издания книг А. П. Гайдара:
Жизнь ни во что (Лбовщина). - Пермь: Пермкнига, 1926. - 72 с.
Чук да Гек. - Кудымкар: Комипермгиз, 1941. - 60 с. - На коми-пермяцком языке.
Избранное. - Молотов:ОГИЗ, 1948. - 491 с.
Тимур и его команда / Худож. А. Ермолаев. - Кудымкар: Комипермгиз, 1948. - 98 с. - 

(Школьная б-ка). - На коми-пермяцком языке.
Тимур и его команда /Худож. Ю. К. Лихачев. - Пермь: Кн. изд-во, 1959. - 70 с.
Военная тайна /Худож. Ю. К. Лихачев. - Пермь: Кн. изд-во, 1959. -109 с.
Школа: Повесть /Худож. В. Аверкиев. - Пермь: Кн. изд-во, 1969. - 192 с.
Судьба барабанщика. Военная тайна. РВС. Четвертый блиндаж. Дым в лесу /Худож. Р. 

Пономарев. - Пермь: Кн. изд-во, 1972. - 335 с.
Военная тайна. Судьба барабанщика. Тимур и его команда / Худож. И Горбунов. - Пермь: 

Кн. изд-во, 1978. - 287 с.
Сказка о военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове / Худож. В. 

Аверкиев. - Пермь: Кн. изд-во, 1979. - 28 с.
Уральские рассказы и повести /Худож. Е. И. Нестеров. - Пермь: Кн. изд-во, 1983. - 278 с.

Уральские повести, рассказы и фельетоны А. П. Гайдара представлены также 
в книгах:

Гайдар А. История о неуловимом билете: Рассказы. Очерки. Фельетоны. - М.: Мол. 
гвардия, 1965. - 128 с.

Гайдар А. П. Лесные братья: Ранние приключенческие повести. - М.: Правда, 1987. - 430 с.

Основная литература об А. П. Гайдаре:
Путилова Е. О творчестве А. П. Гайдара: (Очерки). - Л., 1960. -167 с.
Жизнь и творчество А. П. Гайдара: [Воспоминания о писателе]. - М.: Дет. литература, 

1964. - 431 с.
Котов М., Лясковский В. Всадник, скачущий впереди. - М.: Воениздат, 1967. - 255 с.
Королев В. Гайдар шагает впереди. - Владивосток: Дальневосточное кн. изд-во, 1967. - 96 

с.
Смирнова В. Аркадий Гайдар: Очерк жизни и творчества. - 2-е изд. - М.: Сов. писатель, 

1972.-256 с.
Камов Б. Партизанской тропой Гайдара: Рассказ-поиск. - М.: Дет. лит., 1973. - 272 с.: ил.
Емельянов Б. О смелом всаднике: Рассказы о писателе. - М.: Мол. гвардия, 1974. - 159 с.
Лясковский В. Всегда с Гайдаром. - Одесса: Маяк, 1977. - 203 с.
Гольдин А. Невыдуманная жизнь: Из биографии Аркадия Гайдара. - М.: Дет. лит., 1979. - 

191 с.
Камов Б. Сумка Гайдара: Повесть-поиск. - М. : Детская литература, 1982. - 319 с.
Котов М., Лясковский В. Гайдар на войне. - М.: Мол. гвардия, 1984. - 319 с.
Камов Б. Мальчишка-командир: Повесть. - М.: Детская литература, 1987. - 300 с.
Сивоконь С. Спор о Гайдаре //Детская литература. - 1993. -№ 5. - С. 10-14.
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Никитин Ю. Ярость. - М.: Равлик, 1997. - Из содерж.: Глава 7. - С. 46-51. Герои романа 
спорят о советской писателе Кондрате Красивом, представленным здесь крайне негативно. Под 
этим именем легко угадывается Аркадий Гайдар.

Арзамасцева И. О Гайдаре, оставленном позади //Детская литература. - 1997. - № 1. - С. 
14-18.

Разумный В. Гайдар - самый старший... //Детская литература. - 1999. -№ 1. - С. 16-18.
Шацкий Е. Аркадий Гайдар и современность //Детская литература. - 1999. -№ 1. - С. 18- 

21.
Сивоконь С. Тайны "Военной тайны", или новые размышления о Гайдаре //Детская 

литература. - 2001. -№ 1/2. - С. 14-22.

Основная литература о пермском периоде его жизни и творчества:
Фраерман Р. Любимый писателъ детей. - М.: Московский рабочий, 1964. - Из содерж.: 

Гайдар-журналист. - С. 70-76.
Малюгин В. Повесть о Гайдаре. - Горький: Кн. изд-во, 1964. - Из содерж. : Гайдар в Перми. 

- С. 114-118.
Соломянская Л. "...A аэроплан выше!"//Мол. гвардия. -1964. - 22 янв.
Гинц С. М., Назаровский Б. Н. Аркадий Гайдар на Урале. - 2-е изд. - Пермь: Кн. изд-во, 

1968. - 271 с.
Камов Б. Обыкновенная биография: (Аркадий Гайдар). - М.: Мол. гвардия, 1971. - Из 

содерж.: "Профессия - литератор, специальность - фельетонист". - С. 141-179.
Курылев В. И. Фольклор в раннем творчестве А. П. Гайдара // Творчество А. П. Гайдара / 

Горьковский гос. пед. ин-т; Учен, зап., вып. 134. - Горький, 1972. - С. 15-27.
Волынский Т. Там, где начинался Гайдар // Радуга. - 1973. -№ 12. - С. 144-150.
Орлова Н. Н. Аркадий Гайдар: Очерк творчества. - М.: Просвещение, 1974. - Из содерж.: 

Гайдар-журналист. - С. 14-40.
Осыков Б. Аркадий Гайдар: Лит. хроника. - Воронеж, 1975. - Из содерж.: 1925 - 1927 гг. - 

С. 60-73.
Никитин А. Г Новое о Гайдаре // Отчий край: Краевед, сб. 1975. - Пермь, 1975. - С. 144- 

148.
Материалы свода памятников истории и культуры РСФСР: Пермская область. - М., 

1978. - Из содерж.: А. П. Гайдар. - С. 125-128.
Камов Б. А. П. Гайдар: Грани личности. Принципы творчества. - М.: Сов. Россия, 1979. - 

Из содерж.: Гайдар в Перми. - С. 41-47.
Традиции и новаторство в творчестве А. П. Гайдара: Межвузов, сб. науч. тр. / 

Горьковский гос. пед. ин-т. - Горький, 1982. - Из содерж.: Свирская И. А. Дилогия А. П. Гайдара о 
первой русской революции в чтении и воспитании молодежи. - С. 34-40; Каштанова И. А. Об 
истоках революционной темы в творчестве А. П. Гайдара: (Дилогия "Лесные братья"). - С. 41-47.

Никитин А. Г. Аркадий Гайдар на Урале: Страницы жизни и творчества // Гайдар А. П. 
Уральские рассказы и повести. - Пермь, 1983. - С. 8-49.

Холмов М. И. Становление советской журналистики для детей. - Л., 1983. - Из содерж.: 
А. Гайдар в пермской газете "Звезда". - С. 181-183.

Никитин А. Г Дорогою поисков: Ранние приключенческие повести Аркадия Гайдара // 
Гайдар А. П. Лесные братья: Ранние приключенческие повести. - М., 1987. - С. 399-429.

Гайдар Т. Голиков Аркадий из Арзамаса: Документы. Воспоминания. Размышления. - М.: 
Политиздат, 1988. - Из содерж. : Гайдар в Перми. - С. 130-154.

Никитин А. Г Неизвестный Гайдар // Родина. - 1990. -№ 1. - С. 90-91.
Гладышев В. "Неужели решились?..": Проблема совести художника в постановке Б. 

Назаровского и А. Гайдара // Гражданин Перми: Сб. памяти Б. Н. Назаровского, журналиста и 
краеведа. - Пермь, 1993. - С. 62-69.

Гладышев В. Это был "всего только "махей-вахсей": Продолжение темы // Местное 
время. -1995. - 14 марта.

"Звезде" - 80: Они работали в нашей газете //Звезда. - 1997. - 2 авг.
Осовцов С. "Размышления рабочего человека"//Нева. - 1997. -№ 12. - С. 201-203.
Травицкий Э. Гайдар начинался в Перми // Звезда. - 2001. -12 янв.
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Гайдар остается с нами // Звезда. - 2001. - 25 янв.
Чернова Т. Всадник, скачущий впереди // Вечерняя Пермь. - 2001. - 25 окт.
Ларина Т. Гайдар снова с нами//Досье 02. - 2002. - 19 июля.
Ширинкин В. Размышления перед юбилеем //Пермяки. - 2003. -№ 6, апр. - С. 4-5.

Методические рекомендации в помощь учителям и библиотекарям:
Жизнь и творчество А. Гайдара: Материалы для выставки в школе и дет. б-ке к 50-летию 

со дня рождения писателя/Дом детской книги. - М.; Л., 1953. - 30 л. ил.
Литературная викторина по произведениям А. П. Гайдара / Коми-Пермяцкий окр. дворец 

пионеров. - Кудымкар, I960. - 26 с.
Томникова Е. А. Литературная викторина по произведениям А. П. Гайдара / 

Ленинградский дворец пионеров им. А. А. Жданова. - 3-е изд. - Л., 1962. - 15 с.
Боец, писателъ, большевик и гражданин Гайдар: Литературный утренник: (В помощь 

пионерскому вожатому, учителю) / Пермский дворец пионеров и школьников. - Пермь, 1963. - 16 
с.

Жизнь и творчество А. Гайдара: Материалы для выставки в школе и дет. б-ке / Дом 
детский книги Детгиза. - М., 1963. -28 л. ил.

А. П. Гайдар: Метод, рекомендации / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. - М., 1974. - 35 с.
Гайдар в школе: Метод, рекомендации / Сост. Т. Ф. Курдюмова. - М.: Просвещение, 1976. 

-126 с.
Аркадий Гайдар: Жизнь и творчество: Иллюстрации. Документы. Дневники. 

Воспоминания. Письма. Портреты: Книга для учителя / Сост. Н. И. Рыбаков. - М.: Просвещение, 
1991.-208 с.

22 января - 15 лет назад (1999 г.) в Перми состоялась церемония закрытия 
Пермского военного авиационно-технического училища (ВАТУ).

Звезда. - 1999. - 26 янв.

23 января - 10 лет назад (2004 г.) со дня смерти Дмитрия Александровича 
Губанова, краеведа, автора - составителя "Истории Октябрьского района"

Муниципальное учреждение культуры «Октябрьская централизованная 
библиотечная система» / Календарь знаменательных и памятных дат на 2014год./ п. 
Октябрьский и Октябрьский район/ сайт: bookt.umi.ru

24 января - 95 лет назад (1919 г.) родился Иван Александрович Селиванов, 
профессор, руководитель кафедры ботаники Пермского государственного 
педагогического института, видный ученый-эколог. И. А. Селиванов - инициатор и один 
из организаторов центра по экологическому образованию, создатель оригинального 
научного направления в изучении микосимбиотрофии. Умер 10 августа 1998г.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Пермского 
государственного педагогического университета. - Пермь, 2001. - С. 30-35.

25 января - 25 лет назад (1989 г.) вышел в свет первый номер еженедельной 
газеты "Профсоюзный курьер".

Атлас СМИ Пермского края. - Пермь, 2007.

26 января - 285 лет назад (1729 г.) пущен в действие Суксунский горный завод 
(ныне оптико-механический). Датой основания завода считается 22 августа 1727 года, 
когда началось строительство завода.

Козлов, А. Гудок над Суксун-заводом / А. Козлов, В. Черненко, В. Черноухое.
- Пермь: Кн.изд-во, 1977.
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26 января - 90 лет назад (1919—1980 гг.) родился Никольский Аркадий 
Федорович, поэт, член Союза журналистов с 1958 года

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чусовская районная 
центральная библиотека имени А. С. Пушкина»/ Календарь знаменательных и памятных 
дат на 2014год/ г. Чусовой и Чусовской район, / сайт: htty://chuslib. ги

27 января - 135 лет назад (1879 г.) родился Павел Петрович Бажов, известный 
советский писатель, фольклорист, автор "Уральских сказов" и "Малахитовой шкатулки". В 
1893 - 1899 гг. учился в Пермской духовной семинарии. Вся его творческая жизнь связана 
с городом Свердловском. В 1935 г. в течение всего лета жил в Краснокамске, собирал 
материал для книги о бумажниках Прикамья. Здесь написал "Сказ про водолаза", 
подготовил повесть "Через межу" и создал рукопись, которую биографы назвали 
"Краснокамскими тетрадями". Рукопись до настоящего времени не была издана. В июне 
1943г. принимал участие в проходившей в Перми конференции "Настоящее и прошлое 
Урала в художественной литературе". Умер 3 декабря 1959г. В пермской школе № 14 был 
открыт мемориальный музей писателя, школе № 109 присвоено его имя.

Писатели Среднего Урала: - Свердловск, 1965.
Календарь знаменательных и памятных дат на 2004 год / сост. Т. И. Быстрых. - 

Пермь, 2003. - С. 10.
Рождественская, Е. Собирателъ народных дум / Е. Рождественская // Звезда. - 

2004. -13 июля: фот.

27 января - 115 лет назад (1899 г.) состоялось торжественное открытие Камского 
железнодорожного моста Пермь-Котласской железной дороги. "Летопись" В. С. 
Верхоланцева сообщает: "После совершения торжественного молебствия было открыто 
движение по Камскому мосту и прошел первый поезд". Из статьи « Камский 
железнодорожный мост» Краткого статистического сборника « Город Пермь 2013»...« 
Один из символов Перми, был торжественно открыт 27 января 1899 года и стал одним из 
крупнейших мостов того времени в России, существенно повлиявшим на развитие 
экономики Урала, протяжённость моста - 913 погонных метров. Пролётные строения 
были изготовлены из железа Воткинского завода, сборка ферм осуществлялась методом 
горячей клёпки.
Мост был однопутным, то есть по нему мог двигаться один состав.
Во времена гражданской войны при отступлении Колчака мост был взорван, и одно 
пролётное строение упало в воду. Восстановили его в рекордно сжатые сроки в условиях 
суровой пермской зимы.
В конце 1940 - х годов с ростом грузопотока на Свердловской железной дороге было 
принято решение о реконструкции моста под два пути, в 1953 году произведено уширение 
существующих опор и замена пролётных строений. Интересно, что пролётные строения 
моста изготавливались в разных странах - семь из них были сделаны в Германии (в счёт 
послевоенных репараций),одно в Венгрии и только два в СССР.
В 1988 году мост пережил очередную реконструкцию - металлические пролётные 
строения были вновь заменены Мостоотрядом №123.
На сегодняшний день Камский железнодорожный мост по — прежнему является важным 
стратегическим транспортным сооружением, обеспечивающим бесперебойный 
грузопассажирский поток Транссибирской магистрали.

Верхоланцев В. С. Летопись города Перми с 1890 по 1912г. - Пермь, 1913.
Литовченко Г. А. Дорога длиною в век. - Пермь, 1999.
Баландин В., На года, на века. [100 лет Камскому ж.-д. мосту. История стр-ва и 

реконструкции] // Веч. Пермь, 1999, 21 янв. (N 5). - С. 7: фот.
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Город Пермь 2013 (290 лет со дня образования города Перми) // Краткий 
статистический сборник. - Пермь, 2013. - С. 76.

27 января - 85 лет назад (1929 г.) родился Владимир Федорович Попов, доктор 
исторических наук, профессор Пермского государственного университета, заслуженный 
деятель науки РСФСР. С 1975 по 1992 гг. был проректором по научной работе ПГУ. Под 
его редакцией были изданы фундаментальные исследования: "История Урала", 
"Революционеры Прикамья", "Западный Урал - фронту" и др. Умер 14 июня 1992г.

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000.
Профессора Пермского государственного университета (1916 - 2001). - Пермь, 

2001. - С. 219.
Историки Урала XVIII - XX вв. - Екатеринбург, 2003.

29 января - 80 лет назад (1934 г.) родился Евгений Саулович Сапиро, ученый- 
экономист, профессор. Заведовал кафедрой учета и финансов Пермского 
государственного университета, отделом института экономики Уральского научного 
центра АН СССР. В 1994 - 1997 гг. был председателем Законодательного собрания 
Пермской области, членом Совета Федерации. В 1998 - 1999 гг. - министр региональной и 
национальной политики РФ. С 2000 г. - директор научно-информационного центра 
Академии государственных служащих, эксперт фонда стратегических разработок (Фонд 
ГРЕФ).

Профессора Пермского государственного университета (1916 - 2001). - Пермь, 2001. - С. 
214.

30 января - 130 лет назад (1884 г.) родился Василий Тихонович Фролов, 
профессиональный революционер. Партийная кличка Фролова - Зеленый. В 1903г. В. Т. 
Фролов переехал в Мотовилиху и активно включился в революционную работу. Он был 
делегатом 5-го Лондонского съезда партии от Урала, работал в тесной связи с 
приезжавшими на Урал и арестованными здесь Я. М. Свердловым и Ф. А. Сергеевым 
(Артемом). После разгрома Мотовилихинской организации РСДРП был арестован и 
сослан в Сибирь. Вернулся в Пермь в 1925 г. 18 ноября 1934 г. умер. Лишь в советские 
стало известно, что в течение всей своей революционной деятельности Фролов-Зеленый 
был провокатором. В результате выяснения этих обстоятельств в партийном архиве 
обкома КПСС была накоплена масса документов, засекреченных и надежно скрытых от 
исследователей. Документы не опубликованы до настоящего времени, и точка в этом 
интереснейшем деле не поставлена.

Революционеры Прикамья. - Пермь, 1966. - С. 685-689.
Гладышев В. Ф. Провокаторы // Вестник Смышляевских чтений. - Пермь, 2002. - Вып. 4. - 

С. 50-59.

30 января - 120 лет назад (1894 г.) родился писатель Виталий Валентинович 
Бианки, автор увлекательных произведений о природе. В годы Великой Отечественной 
войны находился с семьей в эвакуации в Пермской области, жил в г. Осе. Умер 10 июня 
1959 г.

Виталий Бианки в Прикамье. - Оса, 1993.

30 января - 120 лет назад (1894 г.) состоялось открытие Пермского 
экономического общества. Целью его являлось исследование состояния сельского 
хозяйства, кустарных промыслов, кредитных крестьянских учреждений, противопожарной 
охраны и содействие их усовершенствованию и развитию в Пермской губернии.
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Оганизатором общества был Д. Д. Смышляев, председателем стал управляющий 
Пермской казенной палатой А. Е. Рейнбот.

Кашихин Л. С. Адрес с хризолитами //Пермский край: Старая Пермь (1723 - 1917). 
-Пермь, 1992.

30 января - 75 лет назад (1939 г.) родился Владимир Аристархович Черкасов, 
ректор Пермской государственной медицинской академии с 1995 г. В. А. Черкасов - 
доктор медицинских наук, профессор, хирург, заслуженный врач РФ, имеет 
государственные награды.

Великая Россия. Имена: Энцикл. справочник. - М., 2002.

Февраль

1 февраля - 85 лет назад (1929 г.) открыт Пермский техникум физической 
культуры, ныне - Пермский профессиональный лицей № 3.

2 февраля - 185 лет назад (1829г.) родился Альфред Эдмундович Брем, 
знаменитый зоолог, автор книги "Жизнь животных". В 1876г. во время экспедиции в 
Западную Сибирь Брем побывал в Перми.

В Парме / Сост. Н. Ф. Аверина. - Пермь, 1988.
Пермский край: Старая Пермь (1723 -1917). - Пермь, 1992.

3 февраля - 75 лет назад (1939 г.) родился Борис Владимирович Гашев, поэт, 
журналист, редактор. Родился в г. Верещагине. Окончил филологический факультет 
Пермского государственного университета. Работал в Осинской районной газете, затем в 
Перми - в газете «Молодая гвардия», редактором краеведческой литературы в Пермском 
книжном издательстве. Писал стихи и прозу. В последние годы жизни его начали активно 
печатать, в частности, в журнале «Юность». Б. В. Гашев стал лауреатом премии им. В. 
Катаева, получил диплом и медаль. Трагически погиб в Перми 1 мая 2000 г.

Беликов Ю. Тезки и невидимки: Мистический этюд // Юность —1994. -№7.
Беликов Ю. Кирпич в свободном полете: Провинциальный гений //Пермский Пресс- 

Центр. 1999. № 4.
Погиб поэт... //Звезда - 2000. - 4 мая.
Памяти товарища // Вечерняя Пермь. - 2000. -11 мая.
Ризов Д. Жизнь и смерть «невидимки» // Звезда. - 2000. - 8 июня.
Беликов Ю. Невидимка русской Музы: Слово о Борисе Гашеве // Юность. - 2000. - 

№9.
Пирогов Н. «Ябыл среди вас - но как воздух...» //Звезда. - 2000. - 7 дек.
Кречетов А. Человек со щеглом в кармане //Губернские вести. - 2000. - 8-14 дек.
Б. В. Гашев (1939-2000) //Родное Прикамье: Хрестоматия по лит. краеведению. - 

Пермь, 2001.
Гашев Б. Невидимка: Стихи. -М., 2003.

4 февраля - 190 лет назад (1824 г.) родился Наркиз Константинович Чупин, 
педагог, географ, этнограф, библиограф, один из основоположников уральского 
краеведения. Родился в Екатеринбурге. В 1842 г. окончил Пермскую гимназию, в 1850г. - 
Казанский университет, был утвержден кандидатом юридического факультета по разряду 
камеральных наук. Вернувшись в Екатеринбург, служил в канцелярии Главного 
начальника Уральских заводов. В 1853г. стал инспектором и старшим учителем 
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Уральского горного училища, а в 1863г. - его директором. Н. К. Чупин является одним из 
основоположников уральского краеведения. Он впервые ввел в научный оборот 
документы о В. Н. Татищеве, В. де Геннине, А. Демидове, М. Походяшине, Е. И. 
Пугачеве, материалы Сибирского высшего горного начальства, канцелярии Главного 
правления Уральских горных заводов и др. Занимался изучением истории Урала около 40 
лет. Является автором незавершенного "Географического и статистического словаря 
Пермской губернии". Был почетным членом УОЛЕ. Умер 12 апреля 1882г.

Гомельская С. 3. Н К. Чупин. - Свердловск, 1982.
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000.
Письма Д. Д. Смышляева Н. К. Чупину (1855 - 1881) // Страницы прошлого: 

Избранные материалы краевед. Смышляевских чтений в Перми. - Пермь, 2001. - Вып. 3. - 
С. 238-279.

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

5 февраля - 100 лет назад (1914 г.) родился Владимир Дмитриевич 
Черепанов (1914-1943), Герой Советского Союза. До призыва в армию работал слесарем, 
затем бригадиром в депо станции Усольская. Отсюда в мае 1942-го ушёл на фронт. 
Служил в 69-й механизированной бригаде рядовым стрелком-автоматчиком. Принимал 
участие в форсировании Днепра, проявив при этом смелость и находчивость. В г. 
Березники есть улица его имени. На доме, где он жил и на здании ж\д вокзала г. Березники 
были установлены мемориальные доски.

Русских С. Улицы с героическими именами : [березниковские улицы, названные в 
честь героев Великой Отечественной войны]/С. Русских//Березниковская неделя. - 2012. 
-14 нояб. - С. 3. - (Прогулки по городу).

Власко О. А. Память восстановят, если деньги будут : [куда делись 
мемориальные доски Черепанову и Деменеву на ж/д вокзале?] / О. А. Власко // 
Березниковский рабочий. — 2010. - 6 апр. - С. 3. - (Спрашивали-отвечаем).

За такими идут в атаку!: [о березниковце, Герое Советского Союза В. Д. 
Черепанове] /рубрику ведет И. Телегин // Березниковский рабочий. - 2007. - 28 мая. - С. 3. - 
(Книга памяти).

Салтыков И. Улица имени... Герои Великой войны : [история улиц Вавилина, 
Черепанова, Бирюковой, Красноборова] / И. Салтыков // Городская газета. - 2004. - 26 
февр.

Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г. г. Березники : [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: http://berlib.ru.

6 февраля - 110 лет назад (24 января по с. с.) 1904г. Япония разорвала 
дипломатические отношения с Россией. В ночь на 9 февраля японцы внезапно атаковали 
русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура. 9 февраля в корейском порту 
Чемульпо погиб в неравном бою русский крейсер "Варяг". 10 февраля Япония официально 
объявила войну России.

5 февраля по с. с. в Перми, у дома губернатора состоялась патриотическая 
манифестация гимназистов по случаю объявления войны с Японией. 5 июля жители 
Перми проводили на войну Пермский лазарет, сформированный отделением Красного 
креста и рассчитанный на 200 кроватей. Возглавил его врач В. А. Хомяков. Кроме него, на 
войну отправились врачи А. Н. Варфоломеев, Е. Ф. Шрейберг, А. П. Штейнфельд, Н. Е. 
Костромин и ветеринарный врач А. А. Тимофеев. В городе на средства духовенства 
учреждена Пермская епархиальная временная больница на десять кроватей для больных и 
раненых воинов, 14 августа 1904г. она была освящена. Летом в Пермь приехали корейцы 
(в июне 1905 г. они были переселены в Вологду) и японцы, выселенные с театра военных 
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действий. 10 октября 1904г. в Перми открылась выставка картин из русско-японской 
войны художника А. А. Сахарова. "Пермские губернские ведомости" начали публиковать 
сведения о пермяках, погибших на фронтах русско-японской войны. Так, в 1905г. были 
убиты пермяки: офицер, георгиевский кавалер А. И. Комаров (21 февраля в бою при 
Шахе), штабс-капитан В. А. Рогожников (25 февраля под Мукденом) и инженер-механик 
А. Н. Михайлов (15 мая на броненосце "Наварин").

5 сентября (23 авг. по с. с.) 1905 г. в американском городе Портсмуте был подписан 
Портсмутский мирный договор 1905 года, положивший конец Русско-Японской войне 
1904 - 1905 гг. В соответствии с этим договором Россия признала Корею сферой 
японского влияния; передала Японии арендные права на Квантунскую область с Порт 
Артуром и южную ветку Китайской Восточной железной дороги, а также южную часть 
Сахалина.

Верхоланцев В. С. Летопись г. Перми с 1890 по 1912 гг. - Пермь, 1913. - С. 49-51.

7 февраля - 120 лет назад (1894 г.) - родился Эдуард Петрович Берзин 
(Валдис Берзинь) на севере Латвии - Видземе в семье плотника, Почётный гражданин г. 
Красновишерска, основоположник строительства Вишерского целлюлозно-бумажного 
комбината, который впоследствии стал градообразующим предприятием. Основал 
Красновишерск и Магадан. Он человек той эпохи,когда рука об руку шли героическое и 
низкое, любовь и ненависть, величие и рабство. В его судьбе были Ленин и 
Дзержинский,Сталин и Ворошилов, многие выдающиеся деятели той России...

В детском возрасте у мальчика проявились незаурядные способности к живописи - 
наряду с трудолюбием, вежливостью, скромностью и прекрасным знанием немецкого 
языка. В Берлине он окончил художественную школу, мечтал стать архитектором, 
готовился поступить в Петербургскую академию художеств.

В январе 1915 года Берзин был мобилизован в армию. В короткий срок им была 
сделана блестящая военная карьера. За храбрость был награждён Георгиевским крестом II 
степени и получил офицерский чин. И - « за отлично - усердную и особо ревностную 
службу и труды, понесённые на театре военных действий» - серебряную медаль на 
Станиславской ленте с надписью «За усердие».

1916год. Ранение. Госпиталь. В стране происходят эпохальные события: Временное 
правительство — Керенский — Октябрьская революция - Ленин.

Берзин назначен командиром полка латышских красных стрелков, отправляется 
защищать завоевания Октября. Он был в числе встречающих Ленина на Финляндском 
вокзале в апреле 1917 года. В 1918 году Берзин командовал дивизионом латышских 
стрелков, который нёс охрану Кремля. Берзин же возглавлял и охрану поезда, на котором 
Советское правительство переехало из Петрограда в Москву,был лично знаком с 
Лениным.

Одной из ярких страниц его жизни является участие в раскрытии «заговора 
послов» - «дело Локкарта» .Целью «заговора послов» был захват Совета Народных 
Комиссаров,убийство Ленина, свержение Советской власти. Дивизион латышских 
стрелков, охранявших Кремль, должен был в условный час арестовать руководство 
Совнаркома. Об этом берзин дал на следствии и в суде показания, изобличающие 
дипломатов, и они были выдворены из России.

За участие в операции Берзин получил орден Трудового Красного Знамени, звание 
« Почётный чекист» и полное доверие Феликса Дзержинского. Штатным сотрудником 
ОГПУ он стал лишь в 1921 году.

В феврале 1924 года Дзержинский по совместительству был утверждён 
председателем ВСНХ СССР. Поэтому нескольких чекистов по его распоряжению 
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направили в Высший Совет народного хозяйства. Среди них был и Берзин.Началась одна 
из главных вех его жизни...

Место для возведения целлюлозно - бумажного комбината на северном Урале 
было предложено К.Е.Ворошиловым ( в ныробской ссылке он по достоинству оценил 
богатства Колво - Вишерского края).

1926 год. Берзин прибывает в Чердынь.Отправляется на Вишеру, проводит 
изыскательно - проектные работы. 1929год.ВСНХ,по ходатойству Берзина ,утверждает 
его проект.Эдуард Петрович становится директором Вишхимза - треста по строительству 
химических заводов на реке Вишере. 1930 год - началось строительство завода. На месте 
стройки был образован рабочий посёлок - Красновишерск. Название это было дано по 
инициативе соратника Берзина - Завена Арменаковича Алмазова (Алмазяна).

Основными строителями были заключённые, которые поставлялись на Вишеру 
Соловецкими лагерями. На Вишере был организован - СЛОН ( Соловецкие лагеря 
особого назначения).Начальником лагерей назначен Берзин Э.П.

Корпуса возводились в сорокоградусные морозы.
Техническое оборудование самое современное поступало из - за границы - 

Германии (немецкие котлы производства 1928 года на 2002 год ещё в полной 
функциональной деятельности), США.

31 октября 1931 года комбинат был пущен в строй. Ни до ни после предприятия не 
строились так быстро. На высокосортной вишерской бумаге печатались потом сочинения 
Ленина, Сталина...

Осенью 1931 года Берзин отбывает на ещё более грандиозную стройку - Магадан - 
«ворота Колымы». Стране нужны были золото, валюта.

1931 год. На Колыме работает 5 приисков.
1935 год - 13 приисков. Дальстроевские владения занимали седьмую часть страны. 

Через валютный цех страны того времени, руководимый Берзиным, прошло 800 тысяч 
узников ГУЛАГА, именно их работой и жизнями Россия вышла на второе место в мире по 
добыче золота.

За перевыполнение производственной программы 1934 года по добыче золота в 
Колымском районе Берзин получает второй свой орден — орден Ленина.

1937год. Берзин уезжает на материк «на спецлечение и в командировку по 29 июня 
1938года»,это его последний приказ по Дальнострою.

В пути его арестовали. 1 августа 1938года расстреляли « за создание на Колыме 
возглавляемой им антисоветской, повстанческой, террористической вредительской 
организации, ставившей своей целью свержение Советской власти...»

Впрочем , в свидетельстве о смерти, выданном Бауманским райбюро ЗАГС г. 
Москвы 16 декабря 1955года,стоит другая дата смерти - 3 сентября 1940 года, а в графе « 
причина смерти» поставлен прочерк....

Автор статьи « Трагические дали Павла Берзина» - Павел Бахов, заканчивал этот 
материал 30 октября 2002 года - в день памяти жертв политических репрессий.

Э.Берзин стоит рядом с этими событиями и имеет непосредственное к ним 
отношение...

Но осталась память о строителях и строительстве, так трудно и с такими жертвами 
давшееся... город Красновишерск, который в основе своей начинался и до мелочей был 
продуман Берзиным и его соратниками.

Гордость земли Пермской., «Трагические дали Эдуарда Берзина» П. Бахарев // ИД 
« Пермские новости», 2008. - С. 286.

Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г.г. Красновишерска и 
Красновишерского района [ Электронный ресурс]. — Режим доступа 
http://krasnolib.permculture.ru.
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7 февраля - 80 лет назад (1934 г.) в Лысьве открыта детская музыкальная школа.
История Прикамья XX века: день за днем: Ист. календарь-справочник. — Пермь, 

2001. - С. 19.

7 февраля - 60 лет назад (1954 г.) родился Евгений Иванович Филенко, пермский 
писатель-фантаст, автор романов "Яд Земли", "Мировой заговор" и др. Е. И. Филенко 
родился в Перми, окончил Пермский государственный университет. Писать начал еще в 
юности, его фантастические рассказы печатались в журналах и сборниках.

Основные издания:
Сага о Тимофееве: Фантаст. Рассказы и повесть. - Пермь, 1988.
Галактический консул: Фантаст. Роман. Кн. 1. - Пермь, 1994.
Блудные братья: Роман. -М. : Аст, 1999.
Галактический консул: Фантаст. Романы. -М.: Аст, 1999.
Эпицентр: Роман. - М.: Аст, 1999.

Литература о нем:
Халымбаджа И. На перекрестках времени // Урал, следопыт. 1999. № 2.
Смородинов М. Евгений Филенко: Пиво тазиками не пью // Звезда. 1999. 31 дек. 
Родное Прикамье: Хрестоматия по лит. краеведению. - Пермь: Кн. мир, 2001.

8 февраля - 75 лет со дня смерти (1939 г.) Ивана Григорьевича Остроумова 
(02.08.1861-08.02.1939), краеведа, библиографа, одного из основателей Пермского 
краеведческого музея.

Краткая автобиография Остроумова Ивана Григорьевича // ГАПО. - Ф. 6. On. 2 Д. 
6.Л. 129-132.

8 февраля - 85 лет назад (1929 г.) родился Гелий Васильевич Чернов (1929-2000). 
Выпускник березниковской школы № 1 им. А. С. Пушкина. Российский лингвист, 
переводчик, специалист в области теории синхронного перевода и межкультурной 
коммуникации. Ответственный редактор и руководитель коллектива авторов, создавших и 
опубликовавших в 1996 англо-русский лингвострановедческий словарь «Американа» - 
первое двуязычное энциклопедическое издание о США.

Чернов Гелий Васильевич //Березники: энцикл. справочник.- Пермь, 2007. - С. 261.
Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г. г. Березники : [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа : http://berlib.ru.

10 февраля - 95 лет назад (1919 г.) родился Борис Григорьевич Изгагин, Герой 
Социалистического Труда. Родился в г. Чусовом. В 1979 - 1986 гг. был генеральным 
директором Пермского моторостроительного завода им. Я. М. Свердлова. Лауреат 
Государственной премии РСФСР, дважды награжден орденом Ленина, орденом 
Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", медалями. 
Является почетным моторостроителем, почетным гражданином г. Перми.

Великая Россия. Имена: Энцикл. справочник. - М., 2002.

10 февраля - 75 лет назад (1939 г.) родился Анатолий Моисеевич Овчинников, 
художник-прикладник, камнерез, член Союза художников СССР (1969), заслуженный 
художник РФ (1998), участник международных выставок. Живет в с. Красный Ясыл 
Ординского района, является главным художником комбината "Уральский камнерез".

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

10 февраля - 70 лет назад (1944 г.) приступила к работе экспедиция АН СССР по 
комплексному изучению Коми-Пермяцкого национального округа. В результате 
исследований была издана книга: Коми-Пермяцкий национальный округ. М.; Л., 1948.

Николаев С. Ф. Годы свершений. 1938 -1988. - Пермь, 1988. - С. 30.
Коми-Пермяцкий округ: век XX. - Пермь: Горт, 2001. - С. 209.

12 февраля - 150 лет назад (1864 г.) в Перми была освящена лютеранская кирха, 
построенная по проекту архитектора Гаральда Боссе. Закладка здания состоялась 19 мая 
1861 г. В настоящее время кирха возвращена верующим.

Дмитриев А. А. Летопись города Перми с 1845 по 1890 г. - Пермь, 1889.
Канторович Г. Д. Петербургский архитектор Гарольд Боссе - автор пермской 

лютеранской кирхи // Страницы прошлого. - Пермь, 1995.

12 февраля - 70 лет назад (1944 г.) старинный Орел-городок на р. Каме стал 
поселком городского типа. Основан Строгановыми в 1564 г. (440 лет назад) при впадении 
р. Яйвы в Каму, первоначально под именем Кергедана, затем Орла-городка. В декабре 
1965 г. здесь установлен обелиск дружине Ермака. Автор - березниковский скульптор Л. 
С. Мартынов.

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - 
Пермь, 1994. - Вып. 1. - С. 102-103.

Шилов В. Первая столица Строгановых в Прикамье: загадки истории Орла- 
городка. - Березники, 2001.

13 февраля - 150 лет назад (1864 г.) Утвержден устав Пермского городского 
общества взаимного страхования от огня имуществ. 5 апреля 1864 г. состоялось 
торжественное открытие общества.

Пятидесятилетний очерк (1864 - 1913) Пермского городского общества 
взаимного страхования от огня имуществ/Сост. И. М. Белоусов. —Пермь, 1914.

16 февраля - 90 лет назад (1924 г.) родился Петр Андреевич Черняев, Герой 
Советского Союза. Родился в Орловской области. В годы Великой Отечественной войны 
служил командиром взвода стрелкового полка. Отличился на переправе через Днепр 
западнее Чернигова. После войны жил и работал в Кизеле.

Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 375-376.
Звезда Героя: Указателъ литературы к 60-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. — Пермь, 2005.

16 февраля - 85 лет назад (1929 г.) Состоялся взрыв на станции Пермь II во время 
разгрузки вагонов с взрывчатым грузом. Погибло 15 человек, было много раненых, 
разрушены здания. Взрыв имел большой общественный резонанс.

Взрыв на Перми II // Звезда. -1929. -19 февр.
Экстренный пленум Горсовета: Сообщ. комиссии Окрисполкома о причинах взрыва 

на ст. Пермь II// Звезда. -1929. - 20 февр.
Светлаков В. Роковой вагон //Вечерняя Пермь. - 2002. -19 сент.

17 февраля - 25 лет назад (1989 г.) пещера Мариинская города Губахи решением 
Пермского облисполкома за № 36 объявлена геологическим памятником природы. 
Пещера Мариинская находится на правом берегу реки Косьвы, в устье Мариинского лога.

1.1©рмскзя краевая ’ 
библиотека і 

уш. А.М.Горького і
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Пещера четырехэтажная, лабиринтовая, протяженностью 1000 м, глубина 65-70 м. 
Состоит из пяти гротов. Гроты имеют высоту до 15 м. В пещере встречаются сталактиты, 
сталагмиты, натечная кора, кальцитовые гуры, кристаллы, скопления «лунного молока». В 
пещере Мариинской есть Большой ледник, его длинна 60 м, мощность до 1,5-2,0 м, то есть 
он является многолетним. Здесь же, в гроте Грибном обнаружено уникальное образование 
- пещерный гриб, вид которого пока не определен. Режим охраны установлен указом 
губернатора Пермской области от 26.06.01 г. За № 163.

Особо охраняемые территории Пермской области: реестр / отв. Редактор С. А. 
Овеснов. — Пермь: Книжный мир, 2002. - С. 95.

Пещера Мариинская // Карст Нечерноземья: тезисы докл. Всесоюз. науч.-техн. 
совещания. —Пермь, 1980. - С. 132-133.

Туризм в Пермской области. - Пермь: ООО «Раритет-Пермь», 2002. - С. 315.

18 февраля - 75 лет назад (1939 г.) родилась Эльвира Михайловна Шубина, 
певица, народная артистка РСФСР (1979). Окончила Уральскую консерваторию, быта 
солисткой Пермской филармонии, с 1967г. - ведущей солисткой Пермского театра оперы 
и балета. Умерла в октябре 1999г.

Музыкальная энциклопедия. -Т. 6. - М., 1982.
Э. М. Шубина: [Некролог] // Музыкальное обозрение. - 1999 - № 11; Звезда. - 1999. - 28 

окт.

20 февраля - 120 лет назад (1894 г.) родился Николай Васильевич Семовских, 
революционер, журналист, редактор. Родился в Кунгуре. Учился в Пермском реальном 
училище, затем в Киевском и Московском коммерческих институтах. В студенческие 
годы начал активно заниматься революционной деятельностью. В 1916 - 1918 гг. работал 
в райкомах партии в Москве и Кунгуре. После изгнания колчаковцев работал в Кунгуре 
заместителем редакции газеты "Искра". В 1925г. был редактором краеведческого журнала 
"Кунгурско-Красноуфимский край", историко-революционного журнала "Крот", 
участвовал в составлении справочника "Кунгурский округ". Позднее окончил 
Тимирязевскую сельскохозяйственную академию, занимался практической и научной 
работой в области агрономии, работал в комиссии по сортоиспытанию при Министерстве 
сельского хозяйства СССР. Умер 20 марта 1954г.

Революционеры Прикамья. - Пермь, 1966.

21 февраля - 45 лет назад (1969 г.) со времени организации Октябрьского 
межхозяйственного лесхоза. В состав лесхоза вошли 11 колхозов, 3 совхоза и 
птицефабрика.

Календарь знаменательных и памятных дат на 2014год./ п. Октябрьский и 
Октябрьский район : [Электронный ресурс]. - Режим доступа : bookt.umi.ru.

22 февраля - 160 лет назад (1854 г.) родился Александр Алексеевич Дмитриев, 
крупнейший уральский историк, летописец, краевед. Родился в г. Дедюхине 
Соликамского уезда. Окончил пермскую мужскую гимназию, затем - историко- 
филологический факультет Казанского университета. Преподавал в гимназиях Перми, 
работал инспектором народных училищ. Летом 1881г. А. А. Дмитриев впервые 
предпринял поездку по Чердынскому уезду для розыска и собирания ценных источников 
по истории края. Затем он совершал такие поездки каждое лето, обследовав девять уездов 
Пермской губернии. Александр Алексеевич был избран действительным членом 
Пермского губернского статистического комитета, членом многих научных обществ 
страны. Он был одним из основателей и председателем Пермской ученой архивной 
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комиссии и редактором ее "Трудов". А. А. Дмитриев исследовал историю освоения Урала 
русским населением, разработал периодизацию истории колонизации Урала.

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

А. А. Дмитриев по праву считается самым крупным историком Урала конца XIX в.
Умер 1 июня 1902 г., похоронен на Егошихинском кладбище в Перми. В 

Государственном архиве Пермской области хранится личный архивный фонд А. А. 
Дмитриева.

Оборин В. А. Археографическая деятельность А. А. Дмитриева // Уральский 
археографический ежегодник за 1970 год. - Пермь, 1971.

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000.
Апкаримова Е. Ю. Дмитриев А. А. // Историки Урала XVIII - XX вв. - Екатеринбург, 

2003. - С. 107-108.

22 февраля - 140 лет назад (1874 г.) начато строительство Уральской 
горнозаводской железной дороги.

Дмитриев, А. Летопись губернского города Перми с 1845 по 1890 года / А. 
Дмитриев. - Пермь, 1890. - С. 49.

22 февраля - 120 лет назад (1894 г.) был освещен первый храм святого Николая в 
Свято-Николаевском Белогорском монастыре.

Верхоланцев, В. Летопись г. Перми с 1890 по 1912 г. / В. Верхоланцев. - Пермь, 
1913. - С. 20.

22 февраля - 55 лет назад (1959 г.) родился Михаил Талгатович Девятьяров 
(mam. Mixail Tslgdt ugh Dswhtyarov, Михаил Тзлгать улы Дзулзтъяров). Окончил 
Пермский государственный педагогический институт (1983), преподаватель. Почётный 
гражданин города Чусового, звание присвоено 4 мая 1988 г. Советский и 
российский лыжник, заслуженный мастер спорта СССР (1988). Заслуженный тренер 
России (2010).Чемпион XV зимних Олимпийских игр.

1988 год - канадский Калгари. Завоевана самая желанная награда для любого 
спортсмена — олимпийское золото. Классический стиль, индивидуальная гонка, пятнадцать 
километров - вот составляющие победы Деветьярова Михаила Талгатовича. Следующий 
день - эстафета 4x10км, принес в копилку Михаила еще и серебряную медаль

В настоящий момент — тренер спринтерской сборной команды России по лыжным 
гонкам.

Сын Девятьярова, Михаил Михайлович Деветьяров, также занимается лыжным 
спортом, имеет в активе выступления на этапах Кубка мира и на Олимпийских играх 2010 
года в Ванкувере.

Гордость земли Пермской. Почётные граждане Прикамья / И.Карнаухов. 
Олимпийский чемпион. ИД «Пермские новости», 2008. — С. 583.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чусовская районная 
центральная библиотека имени А. С. Пушкина» / Календарь знаменательных и памятных 
дат на 2014год/ Чусовской район/сайт: http://chuslib.ru.

23 февраля -175 лет со дня смерти (1839 г.) Михаила Михайловича Сперанского, 
государственного деятеля, реформатора. Был в ссылке в Перми (1812-1814).
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Попов, Е. М. М. Сперанский в Перми и Сибири/Е. Попов. - Пермь, 1879.

23 февраля - 80 лет назад (1934 г.) в г. Лысьве родился Евгений Павлович 
Крылатов, известный композитор, автор музыки к популярным фильмам "Ох уж эта 
Настя", "И это все о нем", "Приключения Электроника", "Достояние республики", "Умка" 
и др. Окончил Пермское музыкальное училище. Живет и работает в Москве.

Кино: Энцикл. словарь. - М., 1986.
Дьякова Л. Где музыка берет начало // Звезда. 1991. 25 апр.

23 февраля - 95 лет назад (1919 г.) родился Александр Васильевич Меринов 
(1919-2006). Народный врач СССР, заслуженный врач РСФСР. Врач-хирург. В годы 
Великой Отечественной войны - начальник эвакогоспиталя № 3143. Главный врач второй 
областной больницы. Почетный член Пермского научного общества хирургов. Почетный 
гражданин г. Березники (1985).

Городецкая Т. Увековечили память : [открытие памятных досок И. Гилеву, Р. 
Козловой, А. Меринову, Р. Южаниной, В. Миндовскому] / Т. Городецкая // Березники 
вечерние. - 2012. - 27 июня. - С. 2. - (Церемония недели).

Черныш-Соколова М. Человеческие боли : [о работе врачей в годы войны] / М. 
Черныш-Соколова // Березниковская неделя. - 2007. - 9 мая. - С. 6. - (Невыдуманные 
истории).

...Везде у нас почет : [о почетных гражданах г. Березники В. Н. Столбове и А. В. 
Меринове] : материал подгот. при содействии Березниковского ист.-краевед, музея// 
Городская газета. - 2005. - 21апр. - С. 3. - (Малая березниковская энциклопедия).

Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г. г. Березники» 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://berlib. ги.

25 февраля - 95 лет назад (1919 г.) родился Павел Константинович Бабайлов, 
Герой Советского Союза. Родился в Ирбитском районе Свердловской области. Работал 
киномехаником клуба Пермского завода им. Я. М. Свердлова. В 1941 г. окончил 
Пермский аэроклуб. Участвовал в боях Великой Отечественной войны с июля 1942 г. Был 
летчиком-истребителем, командиром эскадрильи, истребительной авиадивизии. Погиб 14 
октября 1944 г. при выполнении боевого задания, похоронен в Польше.

Герои Советского Союза. - М., 1987. -Т. 1. - С. 97.
Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 35-37.
Звезда Героя: Указателъ литературы к 60-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. - Пермь, 2005.

25 февраля - 85 лет назад (1929 г.) получили статус поселков городского типа пос. 
Павловский на р. Очер (Очерский район), пос. Пашия на р. Вижай (Горнозаводский 
район), пос. Юго-Камский на р. Юг (Пермский район).

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - 
Пермь, 1994. - Вып. 1. - С. 103, ПО.

26 февраля -145 лет назад (1869 г.) родилась Надежда Константиновна Крупская. 
Она дважды побывала в Перми: летом 1919г. с бригадой инструкторов и агитаторов на 
агитпароходе "Красная звезда" и летом 1928г., вместе с Марией Ильиничной Ульяновой. 
Одна из улиц в Мотовилихинском районе Перми носит имя Крупской. Умерла в 1939 г.

Н. К. Крупская и Прикамье: Сб. документов и воспоминаний. - Пермь, 1969.
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26 февраля - 75 лет назад (1939 г.) получил статус поселка городского типа пос. 
Саре (Октябрьский район). Возник в 1859г. (155 лет назад) в связи с основанием 
стекольного завода.

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 1994. 
- Вып. 1. - С. 107.

Собянин В. Г. Трудовой Саре. - Октябрьский, 2006.

27 февраля - 115 лет со дня рождения (1899 г.) Федора Михайловича Юдкина, 
доктора сельскохозяйственных наук, профессора кафедры плодоовощеводства ПСХИ.

ГАПО. Ф. Р. -1736. On. 1. Д. 47 Л. 2.

IT февраля - 90 лет назад (1924 г.) Президиум Уральского облисполкома 
утвердил образование Чусовского района в составе Пермского края.

Николаев, Ю. К. Земля Чусовская / Ю. К. Николаев. - Березники: Тип. купца 
Тарасова, 2001. - С. 11.

27 февраля - 90 лет назад (1924 г.) был образован Березовский район.
Край мой Березовый / ред.-сост. С. М. Барков. - Пермь: ООО «Раритет-Пермь», 

2004.

27 февраля - 90 лет назад (1924 г.) был образован Кудымкарский район.

27 февраля - 90 лет назад (1924 г.) решением Президиума УралоблисполКом был 
образован Сивинский район.

Сивинский район: от истоков до наших дней. — Сива, 1999

27 февраля - 90 лет назад (1924 г.) был образован Карагайский район
Шумилов Е. Н. Карагай // Материалы по Перм. обл. к Урал. ист. энцикл. Пермь, 

1994. Вып. 1. - С. 124.
Дудин И. А. Карагаю: стихи / фот. Г. Мялицын. Пермь: Зап. - Урал, бюро рекламы, 

2000. 175 с.: фот.
Шумилов Е. Н. Карагай // Уральская историческая энциклопедия. 2-е изд., перераб. 

и доп. Екатеринбург, 2000. С. 257.
Подюков И. А. Карагайская сторона: Народная традиция в обрядности, фольклоре 

и языке. Кудымкар: Коми - Перм. кн. изд-во, 2004. 319 с.: ил.
Звезда. Задел на завтра (Карагайскому району - 80 лет),2004г.№131.6 авг. - С. 2
Звезда. Делу - время, потехе - час. (Карагайскому району - 80 лет), 2004 (№134) -12 

авг. - С. 4.

27 февраля - 90 лет назад (1924 г.) образован Кунгурский муниципальный район
Золотые страницы России. Юбилейные города. Специальный выпуск «Пермь и 

Пермский край». Альманах / Информационно - справочное энциклопедическое издание - 
Пермь : ООО « Медиа - партнёр», 2013. - С. 31.

27 февраля - 90 лет назад (1924 г.) решением Президиума 
Уральскогооблисполкома Верхнекамский округ разделен на 12 районов. Среди них был и 
Соликамский. Образован из частей бывших Чердынского и Соликамского уездов. 
Площадь района составляла 6,8 тыс. кв. км., население — 33,5 тыс. человек.

Бординских Г. А. Соликамский район: путеводитель по историческим местам. - 
Пермь: Астер, 2010. -146 с.;
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Бординских Г. А. На перекрестках времен и дорог: Соликамский район: история и 
современность / Г.А. Бординских, Н.Ф. Федосеев, Ю.С. Чирков. — Пермь: Пермск. кн. 
издательство, 2004. — 244 с. Золотые страницы России. Юбилейные города.Специалъный 
выпуск « Пермь и Пермский край».

Алъманах/Информационно - справочное энциклопедическое издание - Пермь:ООО « 
Медиа - партнёр», 2013. - С. 34

Март

1 марта - 140 лет назад (1874 г.) родился Василий Алексеевич Иванченко, 
революционер, участник гражданской войны. В 1918 г. был комиссаром г. Перми и 
начальником городской милиции. Принимал непосредственное участие в убийстве 
Михаила Романова в июне 1918 г., написал воспоминания об этом. В годы советской 
власти работал в милиции, в ЧК, в судебных органах. В 1920 - 1922 гг. был председателем 
Губревтрибунала. Занимался партийной и общественной деятельностью, работал в секции 
революционной законности. Умер 27 декабря 1938 г. 7 апреля 1940 г. одна из улиц в 
Мотовилихинском районе Перми (м/р Костарево) была названа его именем.

Революционеры Прикамья. - Пермь, 1966. - С. 227-230.
Скорбный путъ Михаила Романова: от престола до Голгофы: Документы. 

Материалы следствия. Дневники. Воспоминания. - Пермь, 1996.
Гладышев В. Ф. Зеленая папка: (Новое о "побеге" великого князя Михаила 

Романова) // Страницы прошлого: Избранные материалы краевед. Смышляевских чтений 
в Перми. - Пермь, 2003. - Вып. 4. - С. 115-124.

1 марта - 115 лет назад (1899 г.) железная дорога «Пермь-Котлас» вступила в 
ежедневное сообщение с другими дорогами.

Верхоланцев, В. С. Летопись г.Перми с 1890 по 1912г. / В. С. Верхоланцев. - 
Пермь, 1913. - С. 34.

2 марта - 55 лет назад (1959 г.) в Перми организованы добровольные народные 
дружины по охране общественного порядка.

Николаев С. Ф. Годы свершений. 1938 -1988. - Пермь, 1988. - С. 66.

3 марта - 115 лет назад (1899 г.) стала выходить торгово-промышленная газета 
объявлений и известий «Пермский вестник».

Периодика Урала. Вып. 1. Дореволюционные издания : библиогр. Указ. / сост. Г. М. 
Савиных. — Свердловск, 1976.

3 марта - 90 лет назад (1924 г.) впервые опубликован список граждан Перми, 
лишенных избирательных прав (1241 человек). Такой репрессии по Конституции РСФСР 
подвергались представители «эксплуататоров» и духовенства. В последующем 
публикации подобных списков стали регулярными.

Прикамье: история политических репрессий и ГУЛАГа (1917 - 1989): Хроника / 
Сост. Л. А. Обухов. - Пермь, 2004.

3 марта - 65 лет назад (1949 г.) родился Николай Николаевич Хромов, пермский 
скульптор, член Союза художников СССР. Является автором бюста И. И. Мечникова в 
скульптурном ансамбле "Отцы медицины" в Перми (1973 - 1986); мемориальной доски в 
память актрисы Л. В. Мосоловой, установленной в 1998 г.; памятного знака в честь 200- 
летия Пермской губернии, установленного на горе Саклаим, на границе республики Коми,
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Пермской и Свердловской областей; бюста Д. Д. Смышляева, установленного в Пермской 
областной библиотеке им. А. М. Горького и др. В настоящее время живет и работает в 
Перми.

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

1995.19 авг.
4 марта - 10 лет назад (2004 г.) открыта для посетителей художественная галерея 

Березниковского историко-художественного музея им. И. Ф. Коновалова.
Березниковский март : [памятные даты] // Неделя.ги. - 2012. — 28 марта. - С. 6. - 

(К 80-летию Березников).
Дмитриева Л. Теперь и у нас есть своя картинная галерея : [в историко-худож. 

музее открылась картинная галерея] / Л. Дмитриева // Березники вечерние. - 2004. - 4 
марта. - С. 6.

Дубинкина Н. И. Художественная галерея нужна : [к дискуссии об открытии в 
Березниках картинной галереи] / Н. И. Дубинкина // Новая газета-1. - 2001. -10 апр. - С. 4. 
- (Резонанс).

Банъковский Л. Картинная галерея Березникам необходима! : [к дискуссии об 
открытии в Березниках галереи] /Банъковский Л., Шека В., Устинов Ю. //Березниковский 
рабочий. - 2001. - 23 янв. - (Мнение).

Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г. г.Березники : [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: http://berlib.ru.

5 марта - 65 лет со дня образования (1949 г.) МСЧ № 7г. Перми.
Андреева, Г. Городок милосердия / Г. Андреева // Веч. Пермь. — 1999. - 4 марта: 

фот.

9 марта - 80 лет назад (1934 г.) правительственная комиссия приняла в 
эксплуатацию Соликамский калийный комбинат. Постановлением Совнаркома он был 
зачислен в число действующих. Комбинату присвоено имя 10-летия Октябрьской 
социалистической республики. Ранее, 16 января 1934 г. было опубликовано приветствие 
СНК в честь окончания строительства первого калийного комбината в Соликамске. 
Первым директором комбината стал Владимир Ефимович Цифринович. В 1937 г. он был 
репрессирован, погиб 14 января 1938 г. В настоящее время В. Е. Цифриновичу посмертно 
присвоено звание почетного гражданина г. Соликамска.

В буднях великих строек: Трудящиеся Прикамья в борьбе за индустриализацию 
народного хозяйства (1926 - 1937 гг.): Сб. документов и материалов. - Пермь, 1977.

10 марта - 45 лет назад (1969 г.) в г. Губаха был открыт завод механической 
электротехнической игрушки «Смена». Таких заводов в стране было всего три. Его 
директором был Н. Е. Кобыхно. В 1972 году завод механической и электротехнической 
игрушки был объединен с заводом ювелирных изделий и получил название «Смена». 
Самосвал с логотипом «Смена» стал знаменит на всю страну. Это первая в Советском 
Союзе игрушка, получившая Знак качества.

Шилкова М. Прошлое и настоящее завода// Ур. шахтер. - 1994. - 26мая [Юбилей 
завода «Смена»]: подборка статей// Ур. Шахтер, 1989. -14 декабря.

Кобыхно Н. Перспективы молодого завода// Ур. Шахтер. -1970. - 29 дек.

10 марта - 65 лет назад (1949 г.) родился Михаил Александрович Курушин, 
художник, график. Окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и 
архитектуры им. Репина, затем Академию художеств в Ленинграде. С 1975 г. работал в
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Пермском книжном издательстве. Член Союза художников СССР с 1982 г. Работает в 
жанрах портрета, натюрморта, пейзажа.

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

11 марта - 110 лет назад (1904 г.) родился Борис Никандрович Назаровский, 
журналист, редактор, общественный деятель, краевед. С 1921 г. занимался журналистской 
деятельностью, работал в редакциях газет "Звезда", "Гудок", "Уральский рабочий", 
"Свердловский рабочий", "Омская правда". В 1941- 1945 гг. был на советской работе, 
занимал различные должности в Пермском облисполкоме. В 1945 - 1950 гг. - 
ответственный секретарь газеты "Звезда". В 1951 - 1963 гг. работал в Пермском книжном 
издательстве, в течение нескольких лет был главным редактором издательства, создал 
редакцию историко-партийной и краеведческой литературы. В 1957 г. Назаровский одним 
из первых поднял вопрос о возвращении городу его настоящего имени Пермь вместо 
присвоенного в 1940 г. Молотова. В 1964 г. распространил в среде пермской 
общественности свое "Письмо товарищам, любящим наш край", призывая наладить в 
Перми производство сувениров на основе пермского звериного стиля. В конце 1960-х гг. 
привлек внимание широкой общественности к фактической дате образования города 
Перми в 1723 г., обратился с письмами в Пермский обком КПСС, научно доказал и 
отстоял в полемике свою точку зрения. Умер 11 марта 1972 г. В Государственном 
общественно-политическом архиве Пермской области хранится его личный фонд, 
содержащий множество интереснейших, никогда ранее не публиковавшихся документов. 
Например, им собран большой материал о Лбове и лбовцах - "лесных братьях", о медведе 
- символе Пермского края. Борис Никандрович обладал свойством притягивать к себе 
людей. Память о нем, о встрече с необыкновенно ярким человеком хранят до настоящего 
времени все, кому довелось с ним общаться.

Назаровский: К 100-летию со дня рождения Б. Н. Назаровского, журналиста и краеведа. - 
Пермь: Пушка, 2004.

Дневник Б. И Назаровского. 1917 - 1919 гг. (Публикация Н. Л. Нохриной) // Литературное 
краеведение Прикамья: Материалы научно-практической конференции. — Пермь, 2006.

11 марта - 15 лет назад (1999 г.) создан первый на Урале Центр сердечно
сосудистой хирургии. Возглавил его профессор Сергей Германович Суханов. В 2001 г. 
Центр преобразован в Институт сердца. В мире существует около десятка таких 
институтов; в России подобное медицинское учреждение единственное - в Перми.

Ничиперович А. Хирург Сергей Суханов // Звезда. -1996. -15 нояб.
Суханов С. Дела сердечные // Звезда. -1999. -17 июня.
Прикамье на рубеже веков. - Пермь, 2000.
Пермская губерния: от «А» до «Я». Энцикл. справочник. - Пермь, 2001.
Колущинская И. Ужасный век, ужасные сердца... //Местное время. - 2002. - 21-27 

авг.
Травицкий, Э. Дом, где открываются сердца / Э. Травицкий // Звезда. - 2004. - 11 

марта: фот.

14 марта - 95 лет назад (1919 г.) родился Василий Григорьевич Злыднев, Герой 
Советского Союза. Родился в д. Разорилово Большесосновского района. Участвовал в 
советско-финляндской войне 1939 - 1940 гг. В годы Великой Отечественной войны был 
командиром орудия кавалерийского полка. Отличился в боях по уничтожению 
противника на территории Львовской области. Участвовал в боях за освобождение г. 
Перемышля, форсировал Одер. После войны работал в родном селе.

Герои Советского Союза. - М., 1987. -Т. 1. - С. 552.
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Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 120-122.
Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. - Пермь, 2005.- С. 80

16 (4) марта - 155 лет назад (1859 г.) родился Александр Степанович Попов, 
ученый-физик, изобретатель радиотелеграфа. Родился на Урале, в Турьинских рудниках 
(ныне г. Краснотурьинск Свердловской области) В 1873 - 1876 гг. он жил в Перми, учился 
в духовной семинарии. Умер 31 декабря 1905г по старому стилю, 3 января 1906г. - по 
новому стилю, похоронен в Санкт-Петербурге на Волковом кладбище.

Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Пермская область. - М., 1978.
Никитин Е. Н. Изобретатель радио А. С. Попов. - М., 1995.

16 марта - 65 лет назад (1944 г.) образовалось Управление службы внешнего 
благоустройства г. Перми.

Берестнева, Б. Заживем по цветочным часам /Б. Берестнева//Веч. Пермь. — 2004. - 
18 марта: фот.

17 марта - 135 лет назад (1879 г.)родился Алексей Константинович Суслов, 
революционер, журналист, редактор. Отец его занимался книжной торговлей в Кунгуре. 
Алексей Константинович с юных лет приобщился к революционной деятельности. В 1903 
г. вступил в члены революционного кружка в Кунгуре, возглавляемого врачом Г. А. 
Чемодановым, затем в Кунгурскую группу РСДРП. В 1905 - 1906 гг. был автором или 
редактором большинства выпускаемых группой листовок. После подавления революции 
жил в Петербурге, занимался журналистской работой. В 1914 г. вернулся в Кунгур. А. К. 
Суслов и его братья приняли самое активное участие в установлении в Кунгуре советской 
власти, были причастны к подавлению всех выступлений против большевиков, к расправе 
с интеллигенцией в Кунгуре в 1918 г., к расстрелам заложников. В годы гражданской 
войны А. К. Суслов находился в 30-й дивизии, обеспечивал постоянный контакт 
командования дивизии с местными советскими органами и всеми организациями, 
занятыми помощью фронту. После войны работал в газете "Звезда" и Пермском 
отделении РОСТА, в 1923 - 1926 гг. заведовал Пермским отделением Госиздата. В 1926 г. 
был направлен на работу в Грузию, затем в Ленинград - заведовал Ленинградским 
горлитом. В 1938 г. был репрессировал и убит.

Революционеры Прикамья. - Пермь, 1966. - С. 615-619.

18 марта - 230 лет назад (1784 г.) родился Кирилл Тимофеевич Хлебников, 
исследователь Русской Америки, член-корреспондент Петербургской Академии наук. 
Уроженец г. Кунгура, отец его был городским головой. Всю свою жизнь посвятил службе 
Российско-Американской компании (РАК): сначала в Сибири и на Камчатке, затем на 
Алеутских островах и Североамериканском материке - Аляске и Верхней Калифорнии. 
Был правителем Новоархангельской конторы, затем директором Главного правления РАК. 
Умер 15 апреля 1838г. в Петербурге, завещав своему родному городу обширную личную 
библиотеку. Сейчас Центральная городская библиотека в г. Кунгуре носит имя 
Хлебникова.

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

Вишневский Б. Н. Путешественник Кирилл Хлебников. - Пермь, 1957.
Русская Америка в неопубликованных записках К. Т. Хлебникова. - Л., 1979.
Судьба доброхотного дара // Курочкин Ю. М. Книжные встречи. - М., 1981. - С. 

152-160.

25



Русская Америка в "Записках" Кирилла Хлебникова. -М., 1985.
Кашихин Л. С. Не забывает сына Отечество // Вечерняя Пермь. -1986. -13 сент.
Николаев С. Ф. Кунгурский самородок // Политическая агитация. -1988. -№ 6. - С. 

27-30.
Сарапульцева В. В. Наш земляк К. Т. Хлебников // Грибушины и время: Тез. докл. 

науч.-практ. конф. - Кунгур, 2000. - С. 34-36.
Шихвинцева Н. В. «Что есть счастье? - Дорога». К. Т. Хлебников в историческом 

романе А. Кердана «Берег отдаленный» // Литературное краеведение Прикамья: 
Материалы научно-практической конференции. - Пермь, 2006.

18 марта - 85 лет со дня рождения (1929 г.) Арнольда Федоровича Ожегова, 
журналиста-очеркиста. С 1954 года работал корреспондентом в газете «Звезда», потом в 
«Молодой гвардии» и в Пермском книжном издательстве.

ГАПО. Ф. Р-1707. On. 1 Л. 1.

19 марта - 95 лет назад (1919 г.) Пермь посетил адмирал Колчак.
Трапезников, В. Н. Летопись города Перми /В. Н. Трапезников. - Пермь: Гос. архив 

Перм. обл., 1998. - С. 198.

20 марта - 100 лет назад (1914 г.) родился Геннадий Иванович Братчиков, Герой 
Советского Союза. Родился в с. Михеевка Кудымкарского района. С 1932г. служил в 
Советской Армии. В 1939г. участвовал в боях на Халхин-Голе. С июня 1942г. был в 
действующей армии, служил в разведотделе штаба 63-й армии. Весной 1943г. направлен в 
тыл врага. Был командиром разведгруппы, действующей на территории Украины, 
Белоруссии, Польши. Погиб в бою 10 декабря 1944г. в Польше, похоронен в местечке 
Бежунь. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 24 марта 1945г.

Конин Г. К. Герой Советского Союза Г. И. Братчиков: Буклет. - Кудымкар, 1982.
Золотые Звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 47-48.
Звезда Героя: Указателъ литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. - Пермь, 2005. - С. 35 - 39.

20 марта - 100 лет назад (1914 г.) родился Степан Гаврилович Иванов, Герой 
Советского Союза. Родился в с. Тауш Чернушинского района. Окончил авиационное 
училище, был летчиком-истребителем. На фронтах Великой Отечественной войны с 
1942г. Был заместителем командира полка, штурманом истребительного авиаполка 
особого назначения. После войны жил в Евпатории. Умер 19 июля 1983 г.

Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 127-128.
Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. - Пермь, 2005. - С. 83-84.

20 марта - 20 лет назад (1994 г.) прошли первые выборы в Законодательное 
собрание Пермской области. Первый председатель парламента Е. С. Сапиро отмечал, что: 
«Законодательное собрание, с одной стороны, явилось преемником бывшего областного 
Совета народных депутатов, с другой стороны, стало принципиально новой формой 
представительной власти».

Бондаренко, И, Матлин, А. «Интеграция» трех созывов / Н. Бондаренко, А. Матлин 
// Перм. новости. - 2004. - 9 апр.: фот.

20 марта - 100 лет назад (1914 г.) родился Геннадий Иванович Братчиков (1914- 
1944), Герой Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны служил в 
разведывательных подразделениях. 10 декабря 1944 года погиб в бою. Похоронен в 
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Польше. В память о Братчикове в городе Березники установлена мемориальная доска, 
названа улица, в школе № 26 создан музей Героя

Агеева Я. Дело памяти ждёт продолжения : [о Геннадии Братчикове и музее его 
имени в школе № 26] /Я. Агеева // Березниковский рабочий. - 2013. - 23 сент. - С. 2.

Петров Р. Простой уральский паренъ : [Геннадий Братчиков] / Р. Петров // 
Березниковская неделя. - 2013. -15 мая. - С. 4. - (Уроки истории).

Ермолович М. Здесь жил Братчиков : [об открытии мемориальной доски Герою 
Сов. Союза] / М. Ермолович // Березники вечерние. - 2000. -1 июня. - С. 2.

Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г. г. Березники : [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : http://berlib.ru.

21 марта - 60 лет со дня рождения (1954 г.) Генерального директора ООО 
«Пермтрансгаз» Виктора Александровича Чичелова.

21 марта - 20 лет назад (1994 г.) в Перми был открыт негосударственный 
пенсионный фонд «Урал-АИЛ».

22 марта 1884г. родился Василий Евлампиевич Гомзиков, участник революций 
автор памятника борцам революции на Вышке. Умер 3 сентября 1966 г.

Революционеры Прикамья. - Пермь, 1966.

23 марта - 260 лет назад был основан (1754 г.) Пожвинский машзавод. Он был 
основан в период интенсивного заводского строительства на Урале по указу Берг-колегии 
«...для приращения государственной прибыли и собственной своей пользы» графом Н. Г. 
Строгановым.

Мухин, В. В., Степанов, М. Н. Пожевской (Пожвинский) металлургический 
завод/ В. В.Мухин, М. Н. Степанов // Материалы по Пермской области к Уральской 
исторической энциклопедии. - Пермь, 1998. -Вып2. - С. 151-152.

23 марта - 140 лет со дня строительства (1874 г.) горнозаводской железной 
дороги от станции Пермь I через р. Чусовую, Нижний Тагил на Екатеринбург.

23 марта - 110 лет назад (1904 г.) родился Павел Елизарович Пономарев, Герой 
Советского Союза. Родился в д. Луговая Уинского района. До призыва в армию работал в 
органах милиции в Кунгуре. В 1939г. принимал участие в боях на р. Халхин-Гол, был 
командиром отделения стрелкового полка. Звание Героя Советского Союза присвоено 29 
августа 1939г. Впоследствии работал в органах МВД в Пермской и Свердловской 
областях. Умер 16 августа 1973г. Бюст Героя установлен в г. Кунгуре.

Певзнер М. Фронтовые будни: В секрете // Побратимы Халхин-Гола. - М., 1979. - 
С. 189-192.

Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 264-266.
Звезда Героя: Указателъ литературы к 60-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. - Пермь, 2005.

23 марта - 30 лет назад (1984 г.) приступило к деятельности государственное 
предприятие ПО «Пермтрансгаз». 30 июня 1999г. преобразовано в ООО Пермтрансгаз. Это 
одно из крупнейших газотранспортных предприятий ОАО «Газпром», которое занимает 
второе место по объему транспортируемого газа.

Чичелов, В. А. «Пермтрансгаз» на рубеже веков/В. А. Чичелов //Звезда. - 2001. - 31 
авг.
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фот.

Цифры и факты // Звезда. - 2003. - 4 апр.
Чичелов, В. ООО «Пермтрансгаз» /В. Чичелов //Коммерсантъ. - 2004. - 11 сент.:

24 марта - 125 лет назад (1889 г.) вышел в свет 1-й выпуск нового Местного 
издания “Пермская старина. Сборник исторических статей и материалов преимущественно 
о Пермском крае”. Его автором является А. А. Дмитриев, преподаватель гимназий и 
товарищ председатель Пермской ученой архивной комиссии.

24 марта - 70 лет со дня смерти (1944 г.) Алексея Несторовича Зеленина, 
живописца, уроженца г. Оханска. Жил в Перми, преподавал в гимназиях и средних школах 
Кунгура и Перми.

Художники народов СССР: библиогр. словарь - М.: Искусство, 1983. - Т. 4, 
кн. 1. - С. 285.

24 марта - 60 лет назад (1954 г.) родился Федор Степанович Истомин, коми- 
пермяцкий журналист и писатель. Родился в д. Большое Сидорово Кудымкарского района. 
В 1984 - 1987 гг. возглавлял Коми-Пермяцкое отделение Пермского книжного 
издательства. Окончил Литературный институт им. М. Горького. В 1987 - 1994 гг. был 
литконсультантом областной писательской организации по Коми-Пермяцкому округу. 
Собственный корреспондент областной газеты "Звезда" по автономному округу. С 1994 г. 
- ответственный секретарь Коми-Пермяцкой окружной писательской организации. Член 
Союза писателей России, с 1988г. - секретарь правления Союза писателей РФ. Лауреат 
международной премии среди журналистов финно-угорских регионов России.

Писатели Пермской области : библиограф, справ. / составитель В.А.Богомолов - 
Пермь, 1996. - С. 76: фот.

Зубов Ю. П. Парма - земля моя: История Коми-Пермяцкого края в лицах. - Пермь, 
2003. -С. 57.

Смородинов, М. Певец Пармы / М. Смородинов // Звезда. - 2004. - 23 марта: фот.

25 марта - 95 лет назад (1919 г.) родился Николай Александрович Аникин, Герой 
Советского Союза. Родился в г. Усолье Пермской области. Учился в политехническом 
институте в Свердловске. Участвовал в боях с июля 1941г. Командовал батареей под 
Сталинградом, форсировал Днепр осенью 1943 г. После войны жил в Москве. Умер 6 
октября 1977г.

Герои Советского Союза. - М., 1987. - Т. 1. - С. 61.
Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 23-24.
Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. - Пермь, 2005.- С.22 - 23

26 марта - 75 лет назад (1939 г.) основан Пермский район (Верхне-Муллинский).
Пермский район - вчера, сегодня, завтра: [буклет]. - Пермь: газ. “Нива”, 1997. - С. 

4.
Золотые страницы России. Юбилейные города. Специальный выпуск « Пермь и 

Пермский край». Альманах/Информационно - справочное энциклопедическое издание - 
Пермь : ООО « Медиа - партнёр», 2013. - 34 с.

26 марта - 55 лет назад (1959 г.) в г. Березники родился Плотников Олег 
Геннадьевич. Поэт, автор-исполнитель.
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Закончил среднюю и музыкальную школы в г. Березники, Пермский авиационный 
техникум им. А. Д. Швецова.

Стихи начал писать уже в зрелом возрасте и считает, что накопившиеся мысли и 
чувства сами просятся на лист бумаги. К жанру авторской песни Олег Плотников 
обратился в январе 1999 года. Большая часть его стихов легко ложится на музыку, а в 
исполнении автора несут в себе лирическое проникновение и смысловое звучание. 
Дипломант областных фестивалей. Первым из березниковских бардов выпустил компакт- 
диск "Я открываю альбом".

Плотников, О. Г. Всем сердцем любя : стихи и песни / О. Г Плотников. - [Б. м.] : 
[Б. и.], 2005. -129 с.

Плотников, О. Г. Мой милый друг [Электронный ресурс] : стихи и песни / О. Г. 
Плотников ; аранжировка : В. Дьяченко, А. Блинкова, Н. Тронина, В. Саранцева. - 
Березники : [Б. и.], 2009. -1 электрон.опт. диск (CD-ROM).

Плотников О. Г. Откровение : сб. стихов и песен / О. Г. Плотников. - Березники : 
ИД "Типография купца Тарасова", 2002. -121 с.

Плотников, О. Г. Поворот судьбы : стихи и песни / О. Г. Плотников. — Пермь : 
Книжное издательство, 2004. - 279 с.

Плотников, О. Г. Фантазии полет [Звукозапись] / О. Г. Плотников. - [Б. м.] : ЛиКо, 
2002. -1 ад.

Плотников, О. Г. Я открою альбом [Видеозапись] : песни / О. Г. Плотников. - М. : 
ЛиКо, [Б. г.]. -1 ад.

Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г. г.Березники : [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа; http://berlib.ru.

26 марта - 70 лет назад (1944 г.) сдан в эксплуатацию бессемеровский цех 
Чусовского металлургического завода. Первая смена выдала две плавки по 15 тонн 
бессемеровской стали. На заводе состоялся митинг. Значительная часть оборудования и 
металлоконструкций для цеха изготовлена на заводе.

Славный юбилей: Десять лет со дня пуска первого на Урале бессемеровского 
отделения // Звезда. -1954. - 26 марта.

По директивам партийных съездов. - Пермь, 1976.
Информация Чусовского горкома ВКП (б) "О пуске бессемеровского цеха на 

Чусовском металлургическом заводе" // Западный Урал - фронту: Документы и 
материалы. - Пермь, 1985. - С. 134-135.

Николаев С. Ф. Годы свершений. 1938 -1988. - Пермь, 1988. - С. 30.

29 марта - 60 лет назад (1954 г.) родился Борис Вадимович Кондаков, доктор 
филологических наук, профессор. С 1998 г. - декан филологического факультета 
Пермского государственного классического университета. Б. В. Кондаков является, в 
частности, специалистом в области изучения пермского фольклора и традиционной 
культуры в современной деревне. Лауреат премии Пермской области в сфере культуры и 
искусства за создание книги "Религия в истории и культуре" (1999).

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000.
Профессора Пермского государственного университета (1916 - 2001). - Пермь, 

2001. - С. 237.

Апрель

1 апреля - 90 лет назад (1924 г.) родился писатель и художник Анатолий 
Денисович Баяндин. Родился в с. Архангельское Юсьвинского района. В 1941г., 
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семнадцати лет, из девятого класса добровольно ушел в армию. Был направлен в 
Чкаловское авиационное училище. Из училища с группой добровольцев ушел на фронт 
защищать Сталинград. Маршал Советского Союза В. И. Чуйков, командующий 62 армией, 
писал о нем в своих воспоминаниях: "Мне рассказывали о комсорге батальона 217-го 
полка гвардии младшем лейтенанте Анатолии Баяндине. Он переправился через реку 
одним из первых. На вражеском берегу комсорг повел в атаку группу бойцов. Бой был 
жарким. У Анатолия Баяндина был настоящий талант воспитателя. Терпеливо, душевно 
работал он с людьми. Таким он остался и после войны. К тому же у него проявились 
недюжинные литературные способности. Живо, увлекательно писал Баяндин о 
пережитом, о своих боевых друзьях". А. Д. Баяндин участвовал в форсировании Вислы, в 
боях за Варшаву и Берлин. Был трижды ранен. Награжден орденами Боевого Красного 
Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, 5 медалями.

После демобилизации по ранению жил в Кудымкаре, работал художником- 
декоратором в драмтеатре, музее. Все его книги рассказывают о Великой Отечественной 
войне: "Сто дней, сто ночей", "Девушки нашего полка", "Отчаянная". Трагически погиб 13 
апреля 1962г. Первая книга - "Девушки нашего полка" - вышла в свет уже после его 
гибели. Книги Анатолия Баяндина были написаны раньше многих произведений маститых 
писателей, ставших впоследствии классикой военной литературы.

По ленинскому пути. -1962. -15 апр.
Белов Р. Талант человеческий // Молодая гвардия. - 1965. - 26 февр.
Чуйков В. И. Конец третьего рейха. - М., 1973. - С. 60-61.
Черненко В. А. Тучи и небо. - Пермь, 1976. - Из содерж.: Соловьиная песня.
Зубов Ю. П. Город на Инъве. - Пермь, 1997.
Белов Р. Убит в 62-м //MB-Культура. - 2000. -№ 6, июнь.
Зубов Ю. П. Парма - земля моя: История Коми-Пермяцкого края в лицах. - Пермь, 

2003. -С. И.

1 апреля - 75 лет назад (1939 г.) междугородная телефонная станция в Перми была 
выделена в самостоятельное предприятие.

Объединяя мир людей. - Пермь, 1998.

1 апреля - 75 лет со дня образования (1939 г.) Пермского лакокрасочного завода. 
В этот день, по Постановлению Пермского Облбытутильхимпрома создана кооперативно
промысловая артель “Химик”, которая изготовляла чернила, штемпельную краску, 
солидол....В дальнейшем артель была переименована в завод “Химик”, а в 1959 году в 
Пермский лакокрасочный завод.

Павлов, В. Я. Светлые краски на фоне кризиса / В. Я. Павлов // Звезда. - 1999. - 3 
апр.

2 апреля - 85 лет назад (1929 г.) вышел в свет первый номер Лысьвенской газеты 
"Искра".

Газете «Искра» - 25 лет // Звезда. 1954. 4 апр.
История Прикамья XX века: день за днем: Ист. календарь-справочник. - 
Пермь, 2001. - С. 40.

3 апреля -110 лет со дня смерти (1904 г.) архитектора Александра Ивановича 
Ожегова. (08.07.1871-03.04.1904). По его проектам в Перми построены Успенская (1905, 

на старом Егошихинском кладбище), Вознесенская (Феодосиевская) (1903) церкви и 
Соборная мечеть (1902).
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Архитекторы и архитектурные памятники Пермского Прикамья : крат, энцикл. 
Словарь. - Пермь: Кн. мир, 2003. - С. 96: фот.

3 апреля -15 лет назад (1999г.) в Березниках проводится фестиваль «Решетовские 
встречи», собирающий любителей поэзии и авторов поэтических и прозаических текстов.

5 апреля - 40 лет назад (1974 г.) вышел первый номер "Пермского вестника" - 
информационно-рекламного приложения к газете "Вечерняя Пермь".

5 апреля - 20 лет назад (1994 г.) начало свою работу первое Законодательное 
Собрание Пермской области, избранное в марте. Спикером его стал Е. С. Сапиро.

8 апреля - 70 лет назад (1944 г.) родилась Людмила Ивановна Кравченко, 
пермский художник-прикладник, член Союза художников СССР.

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

9 апреля - 55 лет назад (1959 г.) родился Гнетов Александр Геннадьевич, 
художник, член Союза художников России.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чусовская районная 
центральная библиотека имени А. С. Пушкина»/ Календарь знаменательных и памятных 
дат на 2014год / Чусовской район, / сайт: http://chuslib.ru

11 апреля - 160 лет назад (1854 г.) родилась Мария Гавриловна Савина (1854 - 
1877), русская актриса. В июле-августе 1883 г. жила в с. Сива Пермской губернии, в 
имении Всеволожских. Широко известны переписка М. Г. Савиной с И. С. Тургеневым и 
ее мемуарная повесть "Горести и скитания", где описана, в частности, жизнь актрисы в 
Сиве.

Савина М. Г. Горести и скитания. - Л., 1983.

12 апреля - 115 лет со дня рождения (1899 г.) Василия Васильевича Молодцова, 
педагога, «Заслуженного учителя РСФСР» (1959), участника Великой Отечественной 
войны. С 1940 жил в Н. Курье (Кировский район Перми) и работал учителем, потом 
завучем школы № 1. В. В. Молодцов скончался 10 февраля 1996 года.

ГАПО. Ф. 1730. On. 1. Л. 2.

13 апреля - 50 лет назад (1964 г.) село Ильинское решением исполкома Пермского 
областного Совета было переименовано в рабочий поселок Ильинский. В настоящее 
время - центр Ильинского района Пермской области.

Об изменениях в административно-территориальном делении РСФСР // 
Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1964. № 23. С. 331.

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

14 апреля - 20 лет назад (1994 г.) произошел взрыв метана на шахте им. В. И. 
Ленина в Кизеловском угольном бассейне. Погибло три человека. Трагедия получила 
большой общественный резонанс.

16 апреля - 85 лет назад (1929 г.) открыто первое между Уралом и Волгой 
месторождение нефти на окраине Верхнечусовских Городков на правом берегу р.
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Чусовой. Этот день принято считать днем открытия Волго-Уральского нефтяного района. 
22 мая 1929г. в Верхнечусовские Городки прибыла правительственная комиссия во главе с 
членом ЦК ВКП (б), заместителем председателя ВСНХ СССР И. В. Косиором и видными 
специалистами-нефтяниками. Открытие нефтяного месторождения получило высокую 
оценку академиков С. В. Обручева, И. М. Губкина, А. П. Карпинского. 15 августа 1929 г. 
скважина введена в эксплуатацию. Было положено начало новой отрасли 
промышленности в Прикамье.

Нефть в Пермском округе в 12 верстах от железной дороги // Звезда. 1929. 4 мая.
Нефть в Пермском округе // Звезда. 1929. 9 мая.
Уральская нефть лучше грозненской: "Немедленно начать эксплуатацию чусовской 

нефти" - заключение проф. Преображенского // Звезда. 1929. 16 мая.
Преображенский П. И. "Черная кровь" Урала: Эксплуатация нефтяного 

месторождения открывает для Урала головокружительны перспективы // Звезда. 1929. 18 
мая.

Из постановления президиума Верхне-Городковского райисполкома об открытии 
нефти в с. Верхнечусовские Городки. 14 мая 1919 г. // В буднях великих строек: 
Трудящиеся Прикамья в борьбе за индустриализацию народного хозяйства (1926 - 1937 
гг.): Сб. документов и материалов. - Пермь, 1977. - С. 125.

Будни нефтяного Прикамья. - Пермь, 1979.
Золотой фонтан // Звезда. 2003. 15 апр.

16 апреля - 80 лет назад (1934 г.) постановлением ЦИК СССР учреждено звание 
Герой Советского Союза. Это высшая степень отличия за заслуги перед государством, 
связанные с совершением геройского подвига. Впервые этого звания были удостоены 
пермяки - участники боев на р. Халхин-Гол в 1939 г.: П. Е. Пономарев, А. П. Пьянков, Ф. 
Я. Спехов. Героями Советского Союза стали некоторые участники советско-финляндской 
войны, в частности, летчик А. И. Крохалев. Около 200 уроженцев Пермской области и тех, 
кто жил и работал на территории области, стали Героями Советского Союза за подвиги, 
совершенные в Годы Великой Отечественной войны. Летчики М. П. Одинцов и Г. Ф. 
Сивков были удостоены этого звания дважды.

Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988.
Шумилов Е. Н. Пермяки - Герои Советского Союза // Материалы по Пермской 

области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 1998. - Вып. 2. - С. 64.
Звезда Героя: Указателъ литературы к 60-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. - Пермь, 2005.

16-18 апреля - 60 лет назад (1954 г.) металлическими щитами были перекрыты 
плотины Камской ГЭС, началось заполнение водой ложа Камского водохранилища. 
Уровень воды в Каме постепенно был поднят на 21,5 м, образовался водоем площадью до 
1915 кв. км. Были перенесены некоторые населенные пункты, демонтированы старинные 
металлургические заводы Добрянский и Чермозский. 1 мая 1954г. вступил в эксплуатацию 
судоходный шлюз Камского гидроузла. 18 сентября 1954г. Камская ГЭС дала первый ток.

Календарь-справочник Пермской области на 1967г. - Пермь. 1966.
Тиунов В. Ф. Индустриальные пятилетки Западного Урала. - Пермь, 1973. 
Николаев С. Ф. Годы свершений. 1938 -1988. - Пермь, 1988. - С. 52.

17 апреля -130 лет назад (1884 г.) родился Василий Васильевич Каменский, поэт, 
художник, авиатор, общественный деятель, друг и сподвижник Владимира Маяковского. 
Начинал свою творческую жизнь в качестве художника и поэта-футуриста. Детские и 
юношеские годы прошли в Перми. Позднее поэт подолгу жил в Прикамье на Каменке и в
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Троице, здесь написаны многие его произведения. 20 июля 1911 г. в Перми был выставлен 
для показа аэроплан В. В. Каменского "Блерио-ХГ. Самолет стоял на ипподроме в 
Солдатской слободе. Позднее Каменский перевез его в Нижнюю Курью и совершал 
полеты над Камой.

19 апреля - 40 лет назад (1974 г.) в с. Троица Пермского района открыт Дом-музей 
Василия Каменского. Здесь поэт прожил в общей сложности около 20 лет. Умер 11 ноября 
1961г. в Москве. 19 января 1984г. одна из улиц в Дзержинском районе Перми 
(микрорайон Железнодорожный) была переименована в улицу имени Василия 
Каменского.

В последние годы приходится наблюдать переоценку творчества В. В. Каменского 
и значения его личности литературоведами и историками.

Гинц С. М. Василий Каменский. - Пермь, 1984.
Никитин А. Г. Жизнь и проза футуриста Василия Каменского // Каменский В. Степан 

Разин. Пушкин и Дантес: Худож. проза и мемуары. - М., 1991. - С. 5-22.
Гладышев В. За Троицу стоит еще побороться // Местное время. -1995. -1 авг.
Гладышев В. И все-таки король! // Пермские новости. -1997. - 2 окт.
Юхнов И. Наш Каменский //Звезда. - 1997. - 31 окт.
Ежиков И. Стала Кама его колыбелью //Вечерняя Пермь. - 1998. -14 авг.
Каменская Е. В. Мой дед, футурист и авиатор//Звезда. -1998. -12 сент.
Абашев В. В. Пермь как текст: Пермь в русской культуре и литературе XX века. - Пермь, 

2000. - Из содерж.: Василий Каменский. Пермский текст и проблема авторской идентичности. - 
С. 138-201.

Ежиков И. К легендарному берегу Сылвы // Луч. - 2001. - Май.
Гладышев В. Не примыкая ни к одной из партий //Вечерняя Пермь. - 2002. -19 дек.
Антипина 3. С. Иконография Василия Каменского в периодической печати 1920 - 1930-х гг. 

// Страницы прошлого: Избранные материалы краевед. Смышляевских чтений в Перми. - Пермь, 
2003. - Вып. 4. - С. 199-200.

Юзефович Л. Песчаные всадники: Повести и рассказы. - М., 2003. - Из содерж.: 
Колокольчик. - С. 191-220.

Антипина 3. С. Иконография Василия Каменского в периодической печати 1920 - 1930-х 
гг. // Страницы прошлого: Избранные материалы краеведческих Смышляевских чтений в Перми. 
- Пермь, 2003. - Вып. 4.

Гладышев В. Ф. Катастрофа в Ченстохове // Поляки Прикамья. - Пермь, 2004. - С. 171- 
180.

В. В. Каменский в культурном пространстве XX века: Материалы науч.-практ. конф. - 
Пермь, 2006.

21 апреля - 185 лет назад (1829 г.) в Перми открыто училище для детей 
канцелярских служителей.

Прядильщиков, Ф. А. Летопись губернского города Перми с 1781 по 1844 гг. / Ф. А. 
Прядильщиков. - Пермь, 1883. - С. 29.

21 апреля - 60 лет назад (1954 г.) родился Владимир Васильевич Абашев, доктор 
филологических наук, профессор Пермского Государственного университета. По 
инициативе В. В. Абашева в середине 1990-х гг. в Пермском университете началась 
разработка научной тематики, связанной с литературным краеведением Перми и историей 
культурной жизни провинциального города на примере Перми. Владимир Васильевич 
является организатором и руководителем созданного в 1994 г. пермского городского 
общественного фонда культуры "Юрятин" и в 1995 г. исследовательской лаборатории 
литературного краеведения им. П. С. Богословского. Лауреат премии Пермской области в 
сфере культуры и искусства за разработку и осуществление программы развития 
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культурной жизни Перми (1997); лауреат литературной премии "Малый Букер-2000" за 
лучший литературный проект 1990-х гг. В настоящее время В. В. Абашев заведует 
кафедрой журналистики Пермского государственного классического университета.

Абашев В. В. Пермь как текст: Пермь в русской культуре и литературе XX века. - Пермь, 
2000.

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000.
Профессора Пермского государственного университета (1916 - 2001). - Пермь, 2001. - С. 

234.

21 апреля - 90 лет назад (1924 г.) в 18 часов, после испытания, был открыт для 
движения поездов новый Губахинский железнодорожный мост через Косьву. В 1918 году, 
в то время, когда территория Губахи была занята колчаковскими войсками, 
железнодорожный мост был взорван. Его восстановление началось сразу же после их 
изгнания. Стране необходим был уголь, поэтому восстановлению моста уделялось 
большое внимание. Приехавшие рабочие из Перми, Чердынского района, Кизеловского, с 
Нижнего Тагила жили прямо в вагонах, все работы делались вручную, не было никакой 
техники. Мост был восстановлен, но он был деревянный. В 1923 году на Косьве было 
сильнейшее наводнение и мост снесло. Он был заново отстроен и уже таким, каков он есть 
в настоящее время.

Литовченко Г. А. Дорога сквозь века: о пермских железнодорожниках: от события 
к событию. Кн. 1. - Пермь: Пушка, 2003. -368 с.

Звезда. -1924. - 24 апр.
Дорофеев С. Мост // Уральский шахтер. -1966. -30 июня
Телеграмма В. И. Ленина: о восстановлении железнодорожного моста // 

Уральский шахтер. -1967.-7 нояб.
Календарь знаменательных и памятных дат на 2014год / г.Губаха и Губахинский 

район : [Электронныйресурс]. - Режим доступа : http://zubalib.permculture.ru.

23 апреля - 105 лет назад (1909 г.) родился Валентин Леонидович Миндовский 
(1909-1974) инженер-лесовод, крупный практик-озеленитель, более тридцати лет 
руководивший озеленением городов Березники и Пермь, автор метода «питомник-сад». В 
память о нем названа одна из улиц г. Березники. В 2012 г. на доме, где он жил, 
установлена мемориальная доска, а в 2013 г. в Треугольном сквере ему открыт памятник.

Валентин Миндовский. Возвращение: [в Треугольном сквере открыт памятник 
знаменитому озеленителю] // Березники вечерние. - 2013. - 30 окт. - С. 2. - (Открытие 
недели)

Елтышева Г. Думаю о красоте! : [Валентин Миндовский] / Г. Елтышева // 
Березниковский рабочий. - 2013. - 20 сент. - С. 2-3. - (Как это было).

Городецкая Т. Увековечили память : [открытие памятных досок И. Гилеву, Р. 
Козловой, А. Меринову, Р. Южаниной, В. Миндовскому] / Т. Городецкая // Березники 
вечерние. - 2012. - 27 июня. - С. 2. - (Церемония недели).

Банъковский Л. Город-сад из республики химии : [об озеленителе города В. Л. 
Миндовском] / Л. Банъковский // Городская газета. - 2009. - 16 нояб. - С. 3. - (Имя 
Березников).

Салтыков И. Улица имени... Глава 1. Герои по труду : [история улиц Сарычева, 
Степанова, Преображенского, Миндовского] / И. Салтыков // Городская газета. - 2004. - 
12 февр.

Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г. г.Березники : [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://berlib.ru.
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23 апреля - 160 лет назад (1854 г.) родился Николай Гаврилович Славянов, 
ученый, изобретатель. С 1885 г. служил управителем механических фабрик Пермских 
пушечных заводов, с 1891 г. - горным начальником заводов. Ему принадлежит 
изобретение электросварки. Умер 5 октября 1897 г. в Мотовилихе. 21 ноября 1948 г. его 
именем была названа улица в Мотовилихинском районе Перми. 5 мая 1954 г., в связи со 
100-летием со дня рождения, в сквере возле Пермского механического техникума открыт 
памятник Н. Г. Славянову. 12 июня 1969 г. его имя было присвоено механическому 
техникуму в Перми (в настоящее время - политехнический колледж). В 1988 г. был открыт 
памятник Н. Г. Славянову на площади Дружбы в Перми (скульптор А. А. Уральский).

Шарц А. К. Н. Г. Славянов. - Пермь, 1965.
Н. Г. Славянов - выдающийся деятель науки и техники: Метод, рекомендации в 

помощь лектору. - Пермь, 1987.
Н. Г. Славянов: Труды и изобретения. - Пермь, 1988.
Банъковский Л. В. Созидающее пламя. - Пермь, 1988.
Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998.
Николай Гаврилович Славянов (1854 - 1897): Указ, литературы к 150-летию со дня 

рождения / Сост. В. Н. Шумилова. - Пермь, 2004.
Н. Г. Славянов. Истоки, или Дети Солнца // Михайлюк В. М. Пермская шкатулка: 

Пермь и Пермский край в судьбе России. - Пермь, 2007.

24 апреля - 70 лет назад (1944 г.) родился Георгий Николаевич Чагин, доктор 
исторических наук, профессор Пермского государственного классического университета, 
крупнейший специалист по этнографии, старообрядчеству на Урале, автор монографий и 
учебных пособий. В 1967 - 1974 гг. Г. Н. Чагин был директором Чердынского 
краеведческого музея, с 1974 г. - преподаватель ПГУ. С 1975 г. возглавляет Камскую 
этнографическую экспедицию ПГУ. Член финского общества М. А. Кастрена, член 
президиума Ассоциации этнографов и антропологов России, председатель Ученого совета 
Пермского областного краеведческого музея, председатель Научного совета 
государственных архивов Пермской области и др. Основные направления исследований: 
этногенез и этнокультурная история народов Урала и сопредельных территорий. В своих 
трудах впервые осуществил реконструкцию многих явлений традиционной культуры 
восточнославянских, финно-угорских и тюркских народов; исследовал христианизацию и 
вхождение Перми Великой в Русское государство.

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000.
Профессора Пермского государственного университета (1916 - 2001). - Пермь, 

2001. - С. 221.
Историки Урала XVIII - XX вв. - Екатеринбург, 2003.
Потомок Перми Великой /7Мишланова Л. В. Самостоянъе: Очерки о людях науки и 

культуры Пермского края. - Пермь, 2006.

25 апреля - 70 лет назад (1944 г.) Государственный комитет обороны (ГКО) 
принял постановление об увеличении добычи угля и дальнейшем развитии Кизеловского 
угольного бассейна. На помощь кизеловским горнякам Пермский (Молотовский) обком 
партии мобилизовал промышленные предприятия области, благодаря чему горняки 
справились с заданием ГКО.

Николаев С. Ф. Годы свершений. 1938 -1988. - Пермь, 1988. - С. 30.

26 апреля - 55 лет назад (1959 г.) в Перми сдан в эксплуатацию спортивный 
комбинат "Спартак".

Календарь-справочник Пермской области на 1960г. - Пермь, 1959.
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27 апреля - 125 лет назад (1889 г.) родился Луканин Василий Михайлович, певец 
(бас-баритон), заслуженный артист РСФСР, профессор, известный вокальный педагог. 
Родился в с. Дуброво Осинского уезда Пермской губернии. Детство и юность провел в 
Соликамске. Здесь с самодеятельным оркестром выступал в любительских концертах, пел 
в церковном хоре Спасской церкви. Пению обучался на частных курсах у профессора 
Петербургской консерватории И.С. Тормаса. Работал в разных театрах, вел большую 
концертную деятельность. С 1934 по 1958 годы - артист Ленинградского театра оперы и 
балета. Здесь в полной мере смог проявить свой талант. Создал яркие сценические образы 
басового репертуара: Годунов, Демон, Кочубей, Мефистофель, Пугачев, Разин и др. Как 
камерный певец исполнял романсы, записывался на грампластинки. В 1948 г. начал 
педагогическую деятельности, вначале в театре, а в 1956-1968 гг. в Ленинградской 
консерватории. Его учениками были: В.П. Малышев, Е.Е. Нестеренко, Г. Исханов.

Пронин А. Пример преданности искусству // За советское искусство. — 1952. -№ 15 
Бординских Г. А. Соликамская энциклопедия. - Пермь : Стиль-МГ, 2013. - 266 с.

29 апреля - 115 лет со дня рождения (1899 г.) Эмилии Николаевны Шориной, 
художника, скульптора, преподавала с 1928 по 1935 гг. в Уральском художественном 
техникуме в Перми. В годы Великой Отечественной войны руководила мастерской 
агитплакатов при Пермском отделении Союза художников.

Колбас, В. Рассказывают документы: Из архива скульптора Э. Н. Шориной / В. 
Колбас //Веч. Пермь. -1984. — 29 авг.

29 апреля - 20 лет назад (1994 г.) государственное предприятие связи и 
информатики "Россвязьинформ" Пермской области преобразовано в акционерное 
общество открытого типа "Уралсвязьинформ". 2 сентября его акционеры провели первое 
организационное собрание, на котором были приняты устав и другие учредительные 
документы, избраны совет директоров и генеральный директор - В. И. Рыбакин.

Отяшкин В. "Уралсвязьинформ": выбор сделан / В. Отяшкин // Звезда.- 1994. - 13 
сент.

Май

1 апреля - 90 лет назад (1924 г.) родился писатель и художник Анатолий 
Денисович Баяндин. Родился в с. Архангельское Юсьвинского района. В 1941г. ушел на 
фронт. Был трижды ранен. Награжден орденами Боевого Красного Знамени, 
Отечественной войны I степени, Красной Звезды, 5 медалями.

После демобилизации по ранению жил в Кудымкаре, работал художником- 
декоратором в драмтеатре, музее. Все его книги рассказывают о Великой Отечественной 
войне: "Сто дней, сто ночей”, "Девушки нашего полка", "Отчаянная". Трагически погиб 13 
апреля 1962г.

Белов Р. Талант человеческий / Р. Белов // Молодая гвардия. -1965. - 26 февр. 
Чуйков В. И. Конец третьего рейха / В. И. Чуйков. - М., 1973. - С. 60-61.
Черненко В. А. Тучи и небо / В.А. Черненко. - Пермь, 1976. - Из содерж. : Соловьиная 

песня.
Зубов Ю. П. Город на Инъве /Ю. П. Зубов. - Пермь, 1997.
Белов Р. Убит в 62-м/Р. Белов//МВ-Кулътура. - 2000. - июнь (№ 6).
Зубов Ю. П. Парма - земля моя: История Коми-Пермяцкого края в лицах / Ю. Зубов. 

- Пермь, 2003. -С. 11.
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1 мая - 90 лет назад (1924 г.) родился Виктор Петрович Астафьев, писатель, Герой 
Социалистического Труда, почетный гражданин Пермской области. Родился в с. Овсянка 
Красноярского края. В годы Великой Отечественной войны участвовал в сражениях, был 
ранен, награжден орденами и медалями. После демобилизации в 1945 г. приехал с женой 
Марией Семеновной Корякиной на ее родину в Чусовой и прожил здесь около 18 лет. 
Этот период жизни отражен в его романе «Веселый солдат». В Чусовом Астафьев начал 
писать и публиковаться. В 1959 г. он был направлен на Высшие литературные курсы при 
Литературном институте им. А. М. Горького и два года жил в Москве. В 1962г. с семьей 
переехал в Пермь, здесь вышли в свет первые книги писателя. В 1969 г. Астафьевы уехали 
в Вологду. В 1980 г. Виктор Петрович вернулся на свою родину - в Красноярск, в 
Овсянку. Здесь он скончался 29 ноября 2001 г.

С 2002 г. в Перми регулярно проходят Астафьевские чтения, издаются материалы 
чтений. 17 мая 2003 г. в рамках чтений была открыта мемориальная доска на доме в 
Перми, где жил писатель (ул. Ленина, 84).

Писатели Пермской области. - Пермь, 1966; То же. - Пермь, 1996.
В. П. Астафьев: (К 75-летию со дня рождения): Библиогр. указ. - Красноярск, 

1999.
В. П. Астафьев: Жизнь и творчество: Библиогр. указ, произведений писателя на 

рус. и иностр, яз. Литература о жизни и творчестве. - М., 1999.
В. П. Астафьев (1924 - 2001) // Родное Прикамье: Хрестоматия по лит. 

краеведению. - Пермь: Кн. мир, 2001. - С. 104-111.
Желаю вам лучшей доли: Духовное завещание Виктора Астафьева // Звезда. 2002. 

22 июня.
Денъ и ночь. - 2002. - № 3/4, март-апрель. Номер журнала полностью посвящен 

памяти В. П. Астафьева.
Зайцева Е. «Крутила меня жизненка...» // Гордость земли Пермской: Почетные 

граждане Прикамья. - Пермь, 2003.
Крест бесконечный: В. Астафьев - В. Курбатов: Письма из глубины России / Сост. 

Г. Сапронов. - 2-е изд. - Иркутск, 2003.
Мир и музей: Вестник Ассоциации музеев России. - 2004. -№ 1/2 (10). - Из содерж. : 

Алмазова Т. Открывая заново; "Жму крепко руку. Виктор Астафьев...": Письма В. П. 
Астафьева В. А. Черненко.

1 мая - 60 лет назад (1954 г.) вступил в эксплуатацию судоходный шлюз Камского 
гидроузла.

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

3 мая - 75 лет назад (1939 г.) родился Рудольф Борисович Веденеев, пермский 
скульптор и правозащитник.

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

4 мая - 115 лет со дня смерти (1899 г. ) Петра Ерофеевича Сигова (1841-1899), 
бывшего городского головы Перми в 1885-1890 гг.

Пермские градоначальники : сб. статей. - Пермь: «Стиль-МГ», 2008. - С. 67-68.
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4 мая - 90 лет назад (1924 г.) родился Юрий Михайлович Матарзин, ученый- 
гидролог, профессор Пермского государственного классического университета. Ю. М. 
Матарзин создал в университете Лабораторию водохозяйственных проблем, кафедру 
гидрологии суши, Лабораторию комплексных исследований водохранилищ в составе 
Естественнонаучного института при ПГУ и Комплексную целевую программу "Кама". Он 
сформировал новое научное направление в гидрологии суши - "Гидрологию 
водохранилищ" - и стал одним из ведущих ученых в этой области. Заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР, действительный член РАЕН, академик РЭА и МАН ВШ.

Профессора Пермского государственного университета (1916 - 2001). - Пермь, 
2001.-С. 205-206.

4 мая - 65 лет назад (1949 г.) поселок городского типа Гремячинск стал городом 
областного подчинения.

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 1994. 
- Вып. 1. - С. 68.

5 мая (23 апреля по с.с.) - 160 лет со дня рождения (1854г.) пермского 
изобретателя дуговой электросварки Николая Гавриловича Славянова. С 1885г. служил 
управителем механических фабрик Пермских пушечных заводов, с 1891г. - горным 
начальником заводов. Он первый применил и внедрил сварку металлическим электродом. 
Этот метод получил всемирную известность и произвел переворот в методах обработки 
металла. Умер 5 октября 1897г. в Мотовилихе. 21 ноября 1948г. его именем была названа 
улица в Мотовилихинском районе Перми. В связи со 100-летнем со дня рождения, в 
сквере возле Пермского механического техникума открыт памятник Н. Г. Славянову. 12 
июня 1969г. его имя было присвоено механическому техникуму в Перми (в настоящее 
время - политехнический колледж). В 1988г. был открыт памятник Н. Г. Славянову на 
площади Дружбы в Перми (скульптор А. А. Уральский).

Шарц А. К. Н. Г. Славянов / А. К. Шарц. - Пермь, 1965
Н. Г. Славянов - выдающийся деятель науки и техники : метод. Рекомендации в 

помощь лектору. - Пермь, 1987.
Н. Г. Славянов: Труды и изобретения. - Пермь, 1988.

Банъковский Л. В. Созидающее пламя / Л. В. Банъковский. - Пермь, 1988.
Перескоков, Л. В. Славянов Николай Гаврилович / Л. В. Перескоков // Материалы по 

Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. — Пермь, 1998. — С. 153-154.
Уральская историческая энциклопедия. - 2-е изд., перераб. и доп. - Екатеринбург, 

2000.
Николай Гаврилович Славянов (1854 - 1897): указ. лит. к 150-летию со дня 

рождения / сост. В. Н. Шумилова. - Пермь, 2004.
Н. Г. Славянов. Истоки, или Дети Солнца // Михайлюк В. М.
Пермская шкатулка: Пермь и Пермский край в судьбе России. — Пермь, 2007.

6 мая - 160 лет со дня смерти (1854 г.) Пермского губернатора, тайного советника 
Ильи Ивановича Огарева.

Дмитриев, А. Летопись губернского города Перми с 1845 по 1890 года
А. Дмитриев. Пермь, 1890. - С. 6.

9 мая - 40 лет назад (1974 г.) у судозавода «Кама» открыт памятник боевой и 
трудовой славы пермских корабелов - установленный на постаменте бронекатер, который 
был построен предприятием в годы Великой Отечественной войны и участвовал во 
многих боевых сражениях на Волге, Днепре и других реках.
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10 мая - 95 лет назад (1919 г.) родился Михаил Александрович Васёв, Герой 
Советского Союза. Родился в д. Развили Большесосновского района. С ноября 1941г. 
участвовал в боях Великой Отечественной войны, был танкистом. Звание Героя 
Советского Союза присвоено за отвагу, проявленную в боях у деревни Иванькино близ 
Витебска. После войны жил в Омске.

Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 59-60.
Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. - Пермь, 1990.

10 мая - 90 лет назад (1924 г.) родился Владимир Федорович Генинг, ученый- 
историк, археолог, доктор исторических наук. Ученик профессора О. Н. Бадера. В 1940 - 
1950-х гг. преподавал в школах Пермской области, в Кудымкаре, в с. Сиве. Занимался 
археологическими исследованиями в Верхнем Прикамье, изучал пьяноборскую 
(гляденовскую) и ломоватовскую археологическую культуру. С 1960г. преподавал в 
Уральском государственном университете. Исследовал этническую историю Прикамья. С 
1978 г. работал в Институте археологии АН Украины. Умер 30 октября 1993 г. в Киеве.

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

11 мая - 95 лет назад (1919 г.) родился Константин Николаевич Тарасов, Герой 
Советского Союза. Родился в пос. Вая Красновишерского района. Участвовал в советско- 
финляндской войне 1939 - 1940 гг. В годы Великой Отечественной войны был 
командиром орудийного расчета артиллерийского полка. 6 марта 1945 г. вместе со 
стрелковым взводом контратаковал противника, захватившего высоту северо-восточнее г. 
Губен в Польше и погиб в этом бою. Звание Героя Советского Союза присвоено 27 июня 
1945 г.

Герои Советского Союза. - М., 1988. - Т. 2. - С. 561-562.
Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 327-328.
Звезда Героя: Указателъ литературы к 60-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. - Пермь, 1990.

11 мая мая - 75 лет назад (1939 г.) начался вооруженный конфликт между 
советско-монгольскими и японо-маньчжурскими войсками, развязанный японскими 
милитаристами с целью захватить часть территории Монгольской Народной Республики. 
Бои проходили в районе реки Халхин-Гол на территории МНР. 11 и 14 мая 1939 г. 
японское командование осуществило вооруженные провокации на границе МНР, затем 
подтянуло к границе крупную группировку войск. Ожесточенные бои шли в июле и 
августе. Япония обратилась к Советскому Союзу с просьбой о перемирии, и 16 сентября 
боевые действия были прекращены.

В боях на Халхин-Голе сражалась сформированная в Пермской области стрелковая 
дивизия. За ратные подвиги 318 бойцов и офицеров дивизии награждены орденами и 
медалями СССР. 29 августа участник сражений П. Е. Пономарев первым из пермяков был 
удостоен звания Героя Советского Союза, а также Героя Монгольской Народной 
Республики.

Герои Халхин-Гола. - Пермь, 1976.

13 мая - 85 лет назад (1929 г.) Политбюро ЦК ВКП(б) постановило: «Перейти на 
систему массового использования за плату труда уголовных арестантов, имеющих 
приговор не менее трех лет, в районе Ухты, индиго и др. Поручить комиссии в составе тт. 
Янсона, Ягоды, Крыленко, Толмачева, Угланова подробно рассмотреть вопрос и 
определить конкретные условия использования арестантского труда на базе 
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существующих законом и существующей практики». Вскоре комиссия подготовила 
постановление «Об использовании труда уголовно-заключенных», утвержденное 
Политбюро 27 июня 1929г. и СНК И июля 1929г. Концентрационные лагеря ОГПУ 
переименовывались в исправительно-трудовые. ОГПУ предписывалось расширить 
существующие и организовать новые лагеря на территории Ухты и других отдаленных 
районов «в целях колонизации этих районов и эксплуатации их природных богатств путем 
применения труда лишенных свободы». С осени 1929г. ОГПУ разворачивает 
строительство сети исправительно-трудовых лагерей.

Эта реорганизация имела самое непосредственное отношение к реформированию и 
резкому увеличению в количественном отношении лагерей, находившихся на территории 
современной Пермской области, сказалась на дальнейшей истории экономического 
развития края.

Суслов А. Б. Спецконтингент в Пермской области (1929 - 1953 гг.): Монография. 
- Екатеринбург; Пермь, 2003. - 384 с.

15 мая - 20 лет назад (1994 г.) администрация г. Соликамска приняла решение о 
создании в городе питомника декоративных культур, который впоследствии можно было 
бы превратить в мемориальный ботанический сад. Основой экспозиции современного 
ботанического сада стала личная коллекция директора учреждения Анатолия 
Михайловича Калинина, которая представляла собой весьма разнообразный материал 
цветочных и декоративных культур.

В январе 2008 г. учреждение получило статус «Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Мемориальный ботанический сад Г.А. Демидова». В нем более 
1000 видов растений, в том числе 220 экзотических древесно-кустарниковых растений, 200 
видов оранжерейных растений.

Одна из функций ботанического сада - сохранение и пополнение генофонда редких 
и исчезающих растений, имеющих разный природоохранный статус. В настоящее время 
Соликамский сад является членом Совета ботанических садов Урала и Поволжья и Совета 
ботанических садов России.

Нескучный сад // Звезда. — 2004. -13 авг. (№13) — С. 4.
Гибнет дендрарий //Звезда. - 2013. - 29 марта (№35).
Соликамск: туристический справочник. - Соликамск: Типограф, 2011. - 64 с.
Муниципальное предприятие Соликамска питомник - дендропарк : брошюра. - 

Соликамск: Соликамская типография, [2004]. — 7 с.

17 мая - 255 лет со дня рождения (1759 г.) Ивана Ивановича Варакина 
(1759-1817), крепостного поэта, уроженца г. Соликамска. Основными темами 

его стихов были темы рабства, обличение угнетателей и изображение 
будущей свободной жизни крестьян.

Поэты Урала. - Т. 1. - Свердловск: Средне-Урал. кн. изд-во, 1976. - С. 29-32: фот.

18 мая - 80 лет назад (1934 г.) родился Владимир Вячеславович Орлов, доктор 
философских наук, профессор Пермского государственного университета. Специалист по 
философской теории материи, теории развития, философской антропологии. Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, академик Международной академии интегративной 
антропологии, Общероссийской академии человековедения.

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

18 мая - 60 лет назад (1954 г.) основан Пермский отдел Географического общества 
СССР.
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Календарь-справочник по Пермской области на 1969г. - Пермь, 1968.

19 мая -115 лет назад (1899 г.) была образована железнодорожная 
станция Пермь II.

Литовченко, Г. А. Дорога длиною в жизнь/Г. А. Литовченко. - Пермь, 1999.

20 мая - 35 лет назад (1979 г.) Пермь стала 19-м миллионным городом в стране. 
Было решено считать миллионными жителями трех малышей, появившихся на свет в этот 
день: Алешу Алалыкина, Васю Маланухина и Любу Пономареву. 1 июня состоялся 
праздник, посвященный этому событию.

Вечерняя Пермь. 1979. 22 мая.

20 мая - 25 лет назад (1989 г.) в Перми образован Татаро-башкирский центр им. 
М. Вахитова.

21 мая - 35 лет назад (1979 г.) образован концерн «Уралсибспецстрой». 
Предприятие создано как специализированный строительно-монтажный трест, в 1993 году 
реорганизованный в акционерное общество, а в конце 1990-х получил статус концерна. В 
2001 году АСПК «Уралсибспецстрой» ввел в эксплуатацию первый на Урале и в 
Пермском крае аккумуляторный завод. В этот год им вручили главную премию страны - 
«Российский Национальный Олимп». Это единственное в Прикамье предприятие 
многопрофильной строительной деятельности.

Варламов, А. П. Дороги в XXI век / А. П. Варламов // Перм. строит, ведомости. — 
1999. -N4. -С. 4-6: фот.

22 мая - 100 лет назад (1914 г.) родился Николай Яковлевич Пепеляев, Герой 
Советского Союза. Родился в с. Карасье Чусовского горсовета. В 1936 г. был призван в 
ряды Советской Армии, участвовал в сражениях на р. Халхин-Гол. В боях Великой 
Отечественной войны принимал участие с октября 1941 г., был командиром огневого 
взвода, затем командиром батареи.

На фронте в 1942 году вступил в ряды КПСС. Воевал на Западном ,1 - м 
Украинских фронтах. Награждён шестью орденами - тремя Красной Звезды, 
Отечественной войны I и II степей, Красного знамени.

Звание Героя Советского Союза присвоено 27 июня 1947 года.
Из воспоминаний Николая Яковлевича: « ...особенно памятным был для него тот, 

который провела его батарея в ночь с 21 на 22 апреля 1945 года.
Было приказано помочь стрелковому батальону выбить фашистов из деревни 

Петерехайн,не дать им возможность пробиться к своим частям,удержать населённый 
пункт до подхода наших войск.

Командир батальона пошёл на хитрость. Взять деревню решил не днём ,а под вечер. 
И замысел удался.В этом ночном бою три 57 - миллиметровые противотанковые пушки 
Пепляева уничтожили шесть танков,несколько полевых орудий,восемь 
бронетранспортёров,четыре самоходных орудия,тридцать восемь автомашин,немало 
солдат и офицеров противника» Путём дальнейших упорных боёв бригаде,в которую 
входила батарея Пепелява удалось проложить путь к центру Потсдама

Герои Советского Союза. - М., 1988. -Т. 2. - С. 243-244.
Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 255-257.
Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. — Пермь, 2005.
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Календарь знаменательных и памятных дат на 2014год/ Чусовской район : 
[Электронныйресурс]. - Режим доступа : http://chusl.ib.ги.

22 мая - 80 лет назад (1934 г.) в Перми скончался Степан Акимович Окулов, герой 
гражданской войны, легендарная личность. Его похороны вылились в массовую 
демонстрацию. В 1960 - 1970-е гг. отношение к личности и заслугам Окулова было 
пересмотрено властями по настоянию группы ветеранов-революционеров под 
руководством почетного гражданина Перми В. Ф. Сивкова. Стало очевидным 
значительное преувеличение революционных и военных заслуг Окулова, в течение 
долгого времени выдававшего себя за главного "освободителя" Перми от колчаковских 
войск 1 июля 1919 г. По существу, воспользовавшись созвучием фамилий, Окулову 
удалось присвоить себе славу Филиппа Егоровича Акулова, красного командира- 
кавалериста, руководившего, вопреки всеобщей панике, обороной Перми 24 - 25 декабря 
1918 г. и первым вошедшего со своим полком в город 1 июля 1919 г. Сведения о борьбе 
ветеранов за справедливость были опубликованы лишь недавно. Официально Степан 
Окулов на протяжении всего советского периода истории считался одним из главных 
героев гражданской войны. Его имя носит одна из улиц Перми.

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

Аликина Н. А. На белом коне в историю: (Правда и вымысел в судьбе С. А. Окулова) 
// Вестник Смышляевских чтений. — Пермь, 2002. — Вып. 4.

22 мая - 20 лет назад (1994 г.) впервые в д. Антипина Красновишерского района 
открылся возрожденный праздник язьвинских коми-пермяков «Сарчик приносит весну». 
Научным консультантом возрожденного праздника стал пермский историк и этнограф, 
доктор исторических наук, профессор Пермского университета Г. Н. Чагин. С этого 
времени подобные праздники проходят в Красновишерском районе ежегодно.

Чагин Г. Н. Язъвинские пермяки: история и традиции. - Пермь, 1993.
Звезда. 1994. 22 мая.
Чагин Г. Н. На земле-mo было той, да на язъвинской. - Пермь, 1997.
Чагин Г. Н. Коми-язъвинские пермяки - древний народ Урала. - Красновишерск, 

2002.

24 мая - 75 лет назад (1939 г.) в Прикамье открылось отделение Союза 
театральных деятелей России.

Земскова Н. Прекрасен наш союз... //Звезда. -1999. - 22 мая.

25 мая - 90 лет назад (1924 г.) родился Дмитрий Архипович Красноперов, 
специалист в области литературного краеведения, автор книги "Я увез из Перми 
воспоминанье...", составитель хрестоматии по литературному краеведению "Родное 
Прикамье" и др.

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000.

26 мая - 115 лет назад (1899 г.) в Пермской губернии состоялись торжества, 
посвященные 100-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Впервые в России всенародно 
отмечались Пушкинские дни. В советские годы день рождения поэта стали отмечать 6 
июня (по н. с.).

Пушкин и Пермский край. - Пермь, 1999.
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27 мая - 60 лет со дня рождения (1954 г.) Заслуженного артиста России Николая 
Степановича Глебова. С 1982г. Николай Степанович актер Пермского ТЮЗа. Лауреат 
премии Пермской области в сфере культуры и искусства, лауреат VIII Всероссийского 
фестиваля актерских капустников «Веселая коза» в Нижнем Новгороде, член Союза 
театральных деятелей РФ.

Тихоновец, Т. Всегда в мужском амплуа / Т. Тихоновец // Перм. новости. - 2004. - 28 
мая: фот.

29 мая -110 лет назад (1904 г.) родился Георгий Алексеевич Максимович, доктор 
геолого-минералогических наук, профессор Пермского государственного университета, 
почетный член Географического общества СССР, специалист в области спелеологии и 
карстоведения. Г. А. Максимович является одним из создателей Всесоюзного института 
карстоведения и спелеологии. Умер 16 мая 1979г. Его обширный личный фонд хранится в 
Государственном архиве Пермской области (ф. р-1717). Умер в 1979г.

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

30 мая - 90 лет назад (1924 г.) образовано Пермское музыкальное училище. 
Алисова А. И пора настанет // Веч. Пермь. -1984. - 30 мая.

30 мая - 90 лет назад (1924 г.) родился Константин Александрович Савельев, 
Герой Советского Союза. Родился в г.Кизеле. Работал слесарем. В боях Великой 
Отечественной войны участвовал с 1944г., был командиром орудия танка. Погиб в бою 31 
января 1945 г. при форсировании Одера, похоронен в Польше. На родине ему установлен 
бюст. Именем К. А. Савельева названо судно ММФ.

Герои Советского Союза. - М., 1988. - Т. 2. - С. 400.
Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 286-287.
Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. — Пермь, 2005.

Июнь

1 июня - 80 лет назад (1934 г.) в Перми собран первый авиационный двигатель. 
Эта дата считается днем рождения Пермского моторостроительного завода, в настоящее 
время - ОАО "Пермские моторы". Тогда еще, на недостроенном заводе в Перми был 
собран и испытан первый звездообразный мотор М-25. Сегодня четырежды орденоносный 
завод представляет собой холдинг, где ОАО «Пермские моторы» - материнская компания, 
управляющая 28 дочерними фирмами.

Пермские моторы // Михайлюк В. М. Пермский лексикон. - Пермь, 2001. - С. 1 SO- 
147 . ОАО «Пермские моторы» // Прикамье на рубеже веков. - Пермь: Агентство 
«Стилъ-МГ», 2000. — Кн. 1. - С. 94: фот.

Власенко, Т. Американские корни пермского авиадвигателя / Т. Власенко // Новый 
компаньон. -1999. -1 июня.

Викторов, И. Гудит мотор. По-английски? / И. Викторов // Капитал -weekly. - 
1999. - 2 июня.

У пермских моторостроителей - юбилей // Новый компаньон. - 2004. - 8 июня: 
фот.

3 июня - 70 лет назад (1944 г.) коллектив треста "Кизелшахтстрой" рапортовал о 
вводе в действие шести угольных шахт мощностью 700 тыс. тонн в год на Гремячинском 
угольном месторождении.
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Николаев С. Ф. Годы свершений. 1938 -1988. - Пермь, 1988. - С. 31.

4 июня - 115 лет назад (1899 г.) состоялось открытие Общества любителей 
истории, археологии и этнографии Чердынского края. Общество основал известный 
уральский краевед Дмитрий Аристархович Удинцев. (Д. А. Удинцев был мужем родной 
сестры Д. Н. Мамина - Сибиряка).

Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края: Биобиблиогр. 
справочник. — Пермь, 2006

4 июня - 45 лет назад (1969 г.) - участки леса в районе г. Полюд и г. Помяненный 
включены в список памятников природы Красновишерского района;

Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г.г. Красновишерска и 
Красновишерского района : [Электронный ресурс]. - Режим доступа 
//krasnolib.permculture. ги.

4 июня - 80 лет назад (1934 г.) родился Адольф Александрович Бартоломей, 
ученый, доктор технических наук. В 1982 - 1999 гг. был ректором Пермского 
политехнического института (ныне - Пермского государственного технического 
университета). А. А. Бартоломей - член-корреспондент Российской академии наук, 
Международной инженерной академии, академик Российской академии транспорта и др.

Великая Россия. Имена: Энцикл. справочник. - М., 2002.
Журавлев С. Степень прочности: Имя в науке: А. А. Бартоломей // Звезда. 2003. - 

30 авг.
А. А. Бартоломей: [Некролог] // Звезда. 2003. 12 сент.

4 июня - 55 лет назад (1959 г.) состоялся первый спектакль в Пермском оперном 
театре после его кардинальной реконструкции: для строителей, подаривших театру новую 
жизнь, была поставлена опера Бизе "Кармен". 5 июня состоялось торжественное открытие 
театра. Реконструкция старого здания театра тесно связана в памяти пермяков-старожилов 
с именем Анатолия Григорьевича Солдатова, бывшего в 1957 - 1960 гг. председателем 
Совнархоза Пермского экономического административного района.

Пермский оперный открыт // Звезда. — 1959. - 6 июня.

6 июня (по др. ист. 31 мая) - 115 лет со дня основания (1899 г.) Чердынского 
краеведческого музея им. А.С. Пушкина. Дата приурочена ко Дню памяти А.С. Пушкина.

6 июня - 15 лет назад (1999 г.) в Пермской области торжественно отметили 200-летие 
со дня рождения А.С. Пушкина. Пермский театр оперы и балета осуществил в честь 
юбилея уникальный проект - "Оперная Пушкиниана", получивший Государственную 
премию РФ за 1999г. Были изданы новые книги. В каждом уголке области проходили в 
это время Пушкинские дни.

Пушкин и Пермский край. - Пермь, 1999.
Деменева Л. Пермская оперная Пушкиниана: Беспрецедентный проект в истории 

культуры России//Пермский пресс-центр. ~ 1999. - № 3.

7 июня - 240 лет со дня роадения (1774 г.) Павла Александровича Строганова 
(1774-1817), графа, государственного и военного деятеля, генерал-лейтенанта (1814), 

кавалера орденов св. Александра Невского, св. Георгия 2 ст., участника 
французской революции (1789-1794), «гражданина Очера».

Андреев, А. Строгановы /А. Андреев. - М.: Белый волк, 2000.
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9 июня - 80 лет назад (1934 г.) приказом Главнефти была создана самостоятельная 
разведочная организация Прикамская нефтеразведка.

В буднях великих строек: Трудящиеся Прикамья в борьбе за индустриализацию 
народного хозяйства (1926 - 1937 гг.): Сб. документов и материалов. - Пермь, 1977. - С. 
255.

9 июня - 60 лет назад (1954 г.) открыт Музей археологии Прикамья при Пермском 
государственном университете.

Труды Камской археологической экспедиции. - 1956. - Вып. 2. - С. 127-131.

11 июня - 135 лет назад (1879 г.) родился Владимир Степанович Верхоланцев, 
педагог, краевед, автор "Летописи г. Перми с 1890 по 1912г." и книги "Город Пермь, его 
прошлое и настоящее" (1913), переизданной в 1994 и 2002 гг. Умер 26 января 1947г.

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000.
Быстрых Т. И. В. С. Верхоланцев - автор книги "Город Пермь, его прошлое и 

настоящее // Страницы прошлого. Пермь, 1995.
Гладышев В. Ф. Спасся через окно // Звезда. 2001. 20 дек.

12 июня - День города Перми. Отмечается ежегодно в День России в соответствии 
с Уставом города. (День основания Перми - 4 мая 1723г.).

Устав города Перми: (В редакции от 22.12.99 г.). - Пермь, 2000.

12 июня - 170 лет назад (1844 г.) родился Петр Иванович Макушин, 
предприниматель, издатель, редактор, книгопродавец, общественный и политический 
деятель. П. И. Макушин - уроженец с. Путано Оханского уезда. Окончил Пермское 
духовное училище, затем Пермскую духовную семинарию.

П. И. Макушин: Библиогр. указатель, хроника жизни и деятельности, биография. - 
Томск, 1994. - 83 с.

12 июня - 10 лет назад (2004 г.) в с. Кочёво открыт памятник коми-пермяцким 
писателям и поэтам

Радостева О. Память в граните //Парма. - 2004. -17 июня. - С. 1
Дулъцева И. Памятниклд - 5 год = Памятнику - 5 лет // Парма. - 2009. -16 июня. 

-С. 3
Никитин Д. Памяти поэтов // Ракурс. - 2010. - 17 июня. - С. 2 

Мелехина В. «Чужанінлдн ловья ром» = Живой цвет родины: [районный фестиваль 
народного творчества возле памятника коми-пермяцким писателям и поэтам] // Кама 
кытшын — В окружении Камы. — 2013. - 20 июня. — С.1

Календарь знаменательных и памятных дат на 2014год/с.Кочёво и Кочёвский 
район : [Электронныйресурс]. - Режим доступа: http://kochlib.permkultura.ru.

14 июня - 75 лет назад (1939 г.) было принято решение о создании на базе 
Владимирского граммофонного завода предприятия по выпуску взрывателей - 
Государственного Союзного завода N 260. От названия Владимирского завода ведет свое 
начало и Владимирский поселок - микрорайон Перми. В конце 1941 года «номерной 
завод» был эвакуирован в Пермь и уже в марте 1942 года отгрузил на фронт первую 
партию взрывателей. А в 1956 году здесь началось производство велосипедов.ОАО 
«Велта» был ведущим предприятием России по выпуску велотехники, затем 
перепрофилирован и именовался Пермским машиностроительным заводом 
им.Октябрьской революции
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Ежиков И. Г. Имени Октябрьской революции. - Пермь, 1989.
Прикамье на рубеже веков. - Пермь, 2000.

14 июня - 60 лет назад (1954 г.) пущен в эксплуатацию механизированный сырный 
завод в Чернушке мощностью 16 тонн. В настоящее время - "МАСКо".

Маяк Приуралья. -1999. - 11 июня.

15-16 июня - 80 лет назад (1934 г.) на территории Камского целлюлозно- 
бумажного комбината была найдена нефть, что привело к открытию Краснокамского 
месторождения нефти (второго по счету нефтяного месторождения в Пермской области). 
Бурение скважин было начато в годы Великой Отечественной войны

В буднях великих строек: Трудящиеся Прикамья в борьбе за индустриализацию 
народного хозяйства (1926 - 1937 гг.): Сб. документов и материалов. - Пермь, 1977. - С. 
255.

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

Абатурова, О. «Нефть пошла!» / О. Абатурова // Пермская нефть. — 2004. — 
10 июня: фот.

16 июня - 80 лет назад (1934 г.) на площадке Бумстроя открыта нефть при бурении 
скважины на артезианскую воду. Впоследствии при подробном исследовании проб из 
краснокамских недр были установлены учёными Пермского госуниверситета 
исключительно целебные свойства воды, открыты значительные запасы сероводородных 
и бромйодных вод, на базе которых в 1935 году возник курорт Усть-Качка союзного 
значения.

Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г. г. Краснокамск и 
Краснокамский район : [Электронный ресурс]. - Режим доступа: kraslib.permculture. ru.

18 июня - 80 лет назад (1934 г.) жители Перми торжественно встречали героев 
Челюскинской эпопеи. Незадолго до этого, 10 мая 1934г., десять камских пароходов были 
названы именами героев-челюскинцев.

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

18 июня - 75 лет назад (1939 г.) в Перми появилось такси.
Звезда. - 1939. — 21 июня.

20 июня - 255 лет назад (1759 г.) случился сильный пожар в заводском поселке 
Егошиха - предшественнике Перми. Первый пермский летописец Гавриил Сапожников 
сообщает: "Все почти жительство было истреблено, одна только осталась церковь и 
несколько поблизости ее домов".

Пермский летописец священника Гавриила Сапожникова // Известия Пермского 
епархиального церковно-археологического общества. - Пермь, 1915. - Вып. 1.

21 июня - 240 лет назад (1774 г.) отряды Емельяна Пугачева взяли город Осу. Эти 
события описаны А. С. Пушкиным в его «Истории пугачевского бунта». В городе открыта 
диорама «Взятие Пугачевым крепости Оса» (художник Е. И. Данилевский).

Малков Ф. М. В старом Очере. - Пермь, 1959.
Пушкин А. С. Взятие Осы: Отрывок из гл. шестой "Истории Пугачева" / Сост. В. 

Н. Русанов. - Оса: Росстани-на-Каме, 1998. -16 с.
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22 июня - 25 лет назад (1989 г.) начал свою работу Лицей N 1 при Пермском 
государственном техническом университете. Это первая в Прикамье и одна из первых 
России школ, которая поставила задачу соединения углубленной подготовки на 
довузовском уровне с университетской подготовкой.

Петухова, Г. Мы можем столько, сколько знаем /Г. Петухова // Звезда. -1999. - 26 
июня. Соседов, И. Премия/И. Соседов //Перм. новости. -2003. -4 янв.

23 июня (10 по с.с.) - 110 лет назад (1904 г.) родился Потапов Михаил 
Михайлович (23.06.1904 -12.08.2007)., писатель, художник-египтолог, скульптор, 
иконописец, почётный академик Российской Пушкинской академии, член творческого 
союза художников России, Почётный гражданин г. Соликамска.

Всю сознательную жизнь занимался историей Древнего Египта. Им написаны 
десятки полотен, связанных с этой страной и династией фараона Эхнатона, чудесные 
египетские пейзажи, виды древних храмов и дворцов. В 1981 г. в Соликамске состоялась 
первая выставка картин, посвященных Древнему Египту. Почти сорок лет художник 
посвятил иконописи. М. М. Потапов расписывал храмы Закарпатья, Крыма, Одессы, 
Соликамска. Его картины хранятся во многих музеях мира и частных коллекциях 
Америки, Англии, Швеции, Польши, России.

Самое крупное собрание находится в Соликамском краеведческом музее. В 
Соликамске жил с 1984 г. Сейчас в его квартире открыт музей Зайцева.

Е. Эхнатон возносит молитву/ Е. Зайцева//Перм. новости.- 2004. — 28 мая: фот.
Изограф солнечной империи //Мой город Пермь. - 2004. —18 июня: фот.
Потапов М. М. Египтянин: биография известного художника-египтолога, 

иконописца, писателя М.М. Потапова. - Екатеринбург: Дом книги, 1998. - 96 с.
Бординских Г.А. Соликамская энциклопедия. — Пермь: Стилъ-МГ, 2013. — 266 с.
Календарь знаменательных и памятных дат на 2014год. Соликамский район : 

[Электронныйресурс]. - Режим доступа : http://bibl.solkam.ru,_

23 июня - 20 лет назад (1994 г.) начал свою деятельность Западно-Уральский 
институт экономики и права, один из первых негосударственных вузов Прикамья.

Журавлев, С. Задание на завтра / С. Журавлев // Звезда. —1999. - 24 июня.

24 июня - 195 лет со дня смерти (1819 г.) Карла Федоровича Модераха, 
полковника, губернатора Перми (1796-1811).

Пермский край: Старая Пермь (1723-1917). - Пермь: Перм. кн., 1992. — С. 61-69.

27 июня - 40 лет назад (1974 г.) принято Решение исполнительного комитета об 
установлении на здании заводоуправления ОАО "Азот" памятной доски в знак доброй 
памяти о пребывании в городе Березники наркома тяжелой промышленности Серго 
Константиновича Орджоникидзе.

Истомин Ф. Рождение индустриального гиганта : [визиты в город М. И. Калинина 
и С. Орджоникидзе] / Ф. Истомин //Неделя.ги. - 2012. - 25 апр. - С. 6. - (Ровесник города).

Варнакова О. Город в белых воротничках : [о первых именитых гостях города 
Березники 30-х гг. 20 в. - председателе ВЦИК М. И. Калинине и наркоме тяжелой 
промышленности С. К. Орджоникидзе] // Березниковская неделя. - 2012. - 29 фев. - С. 4. - 
(Наследие).

«Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г. г. Березники 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http ://ber lib. ги.
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30 июня - 85 лет назад (1929 г.) в Перми состоялась большая театрализованная 
постановка в честь 10-летия взятия красными города в 1919г. При стечении огромного 
количества зрителей была проведена инсценировка переправы красных через Каму и 
решающего боя.

30 июня - 60 лет назад (1954 г.) родился Анджей Гжибовский, настоятель 
католического прихода в Перми с 1993г. В 1983г. окончил Академию католической 
теологии, в 1981 - 1993 гг. был викарным священником в Польше. А. Гжибовский 
является магистром богословия, имеет почетное звание монсеньора (капеллан Святейшего 
Отца Папы Римского).

Великая Россия. Имена: Энцикл. справочник. - М., 2002.

Июль

1 июля - 95 лет назад (1919 г.) части красной армии заняли Пермь и Кунгур, 
занятые колчаковцами в результате внезапного наступления белых 24 декабря 1918г. Это 
событие хорошо отражено в научной и научно-популярной литературе.

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

1972.

1 июля -105 лет назад (1909 г.) учрежден Кунгурский краеведческий музей.
Гладышев, В. Кунгур-батюшка / В. Гладышев // Веч. Пермь. - 2004. - 26 авг.: фот.

1 июля - 50 лет назад (1964 г.) был создан институт ПермНИПИнефть. Это 
перспективное предприятие, работающее по всем направлениям деятельности 
нефтегазодобывающей отрасли. На базе Центральной научно-исследовательской 
лаборатории (ЦНИЛ) ПО «Пермнефть» и комплексного отдела института «Пермпроект» 
был образован Пермский филиал института «Гидровостокнефть», впоследствии институт 
ПермНИПИнефть.

Антонов, С. Через знания к недрам / С. Антонов. - Веч. Пермь. - 1999. - 2 дек.: 
фот.

3 июля - 60 лет назад (1954 г.) Пермский театр оперы и балета первым из 
периферийных театров страны начал гастроли в Москве, открыв их оперой Спадавеккиа 
«Хождение по мукам». На спектаклях побывало около 55 тысяч зрителей.

Николаев С. Ф. Годы свершений. 1938 -1988. - Пермь, 1988.
Молотовский государственный ордена Трудового Красного Знамени театр оперы и 

балета: Буклет. - М., 1954.

4 июля - 45 лет назад (1969 г.) в пос. Суксун открыт завод "Электроприбор", с 1993 
г. - АО "Суксунский самовар".

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

5 июля - 95 лет назад (1919 г.) вышел в свет первый номер газеты "Известия 
Пермского Губисполкома". Впоследствии - "Красный Урал", затем "Звезда".

История Прикамья XX века: день за днем: Ист. календарь-справочник. - Пермь, 
2001. - С. 70.
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Пигалева С. В. История возникновения газеты «Звезда» // Периодическая Печать 
Пермской области: история и современность / С. В. Пигалева. — Пермь, 2003. - С. 38-39.

6 июля - 60 лет назад (1954 г.) по улице газеты «Правда» города Губахи была 
открыта библиотека № 2, впоследствии № 5, в будущем Центральная городская. В 
настоящее время библиотека занимает два этажа, обслуживает взрослых и детей, а это 
более 8 тысяч человек. В структуру Центральной библиотеки кроме основного отдела 
обслуживания, входят Центр правовой информации, информационно-библиографический 
отдел, экологии, краеведения, медиацентр. С каждым годом библиотека меняет свой 
облик: совершенствуется информационная среда, формы обслуживания читателей, 
художественное оформление, внедряется автоматизация библиотечных процессов.

Алексеева В. Мы и наша профессия. // Ур. шахтер. -1998. - 26 мая.
Алексеева В. Разрешите представить. // Ур. шахтер. -1999. -27мая.
Библиотека в Новом городе //Губахинский рабочий. -1955. - 12 авг.
Коротаева Л. Новая библиотека //Губахинскийрабочий. -1954. - 30 июля.
Новопашина Н. Новоселье - чудный праздник. // Ур. шахтер. -1994. - 4 дек.
Библиотеки Прикамья: электр. справочник / Перм. ГОУБ им. А. М. Горького. - 

Пермь, 2004.
Календарь знаменательных и памятных дат на 2014год г. Губаха и Губахинский 

район : [Электронный ресурс]. - Режим доступа: htty://subalib.permculture.ru.

6 июля - 125 лет назад (1889 г.) состоялось официальное открытие 
«Пермской губернской архивной комиссии».

Дмитриев, А. Летопись губернского города Перми с 1845 по 1890 года / А. 
Дмитриев. - Пермь, 1890. - С. 107.

8 июля - 255 лет назад (1759 г.) родился Гавриил Филиппович Сапожников, 
священник Петропавловского собора и первый летописец города Перми. Составил 
летопись, охватывающую историю города с 1723 по 1802 гг.

Материалы для первоначальной истории города Перми // Памятная книжка 
Пермской губернии на 1863г. - Пермь, 1862.

Пермский летописец священника Гавриила Сапожникова // Известия Пермского 
епархиального церковно-археологического общества. - Пермь, 1915. - Вып. 1.

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000,- С.231-232.

8 июля - 85 лет назад (1929 г.) родилась Наталья Михайловна Коза, профессор, 
доктор медицинских наук, заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского 
медицинского института.

Пермский медицинский журнал. - 1999. - Т. 16. — № 3. — С. 93.

9 -12 июля - 90 лет назад (1924 г.) в Перми проходила первая советская 
ярмарка Петровская.

Рынок —это целый мир. — Пермь: Пушка, 1997. — С. 117-118.

9 июля - 35 лет назад (1979 г.) был организован один из старейших 
оздоровительных клубов Прикамья - клуб любителей бега «Вита». Он прочно занимает 
место в тройке самых крупных клубов России.

10 июля - 35 лет назад (1979 г.) Министерством Высшего образования РСФСР 
академиком И.Ф. Образцовым был выпущен приказ N 322 от 10.07.79 о создании в ППИ
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Автомобильного факультета. Сегодня это Автодорожный факультет Пермского 
государственного технического университета.

11 июля — 140 лет назад (1874 г.) родился Владимир Николаевич Трапезников, 
юрист, краевед, общественный деятель. Является составителем летописи Перми за 1463 - 
1936 гг., сохранившейся в его личном фонде в Пермском облгосархиве и опубликованной 
впервые в 1998г. Репрессирован и убит 26 декабря 1937г.

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. - С. 268-270. 
Трапезников В. Н. Летопись города Перми / В. Н. Трапезников. - Пермь, 1998.
11 июля — 60 лет назад (1954 г.) в Березниках родился Сергей Александрович 

Дернов (1954-2001), киносценарист, поэт. Окончил киносценарный факультет ВГИКа. 
Автор поэтических сборников «Первое и последнее», «Мой белый гобелен». Автор 
сценариев к фильмам: «Божья тварь», «Женщина с цветами и шампанским», «Орел и 
решка», «Привет от Чарли-трубача».

Дернов С. Мой белый гобелен. - Березники, 2001. -161 с.
Дернов Сергей Александрович // Березники : энцикл. справочник. - Пермь, 2007. - С. 

254-255.
Вспоминайте обо мне... : [о Сергее Дернове, поэте, сценаристе, кинодраматурге] // 

Солъ земли. - 2005. - 4 февр. - С. 4.- (Пригласительный билет).
Одинцова А. Мне много не нужно и нужно много : 11 июля Сергею Александровичу 

Дернову, поэту и сценаристу исполнилось бы 48 лет //Новая газета-1. - 2002. -27 июня. - 
С. 5.

«Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г. г. Березники 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://berlib.ru.

12 июля - 20 лет назад (1994 г.) в Перми побывал писатель Александр Исаевич 
Солженицын.

Багдатъев Л., Виниченко В. Вот и приехал Солженицын / Л. Богдатъев, В. 
Винниченко // Пермские новости. -1994. -15 июля.

Гашев Н. С Солженицыным наедине / Н. Гашев // Звезда. -1994. - 9 авг.
Смородинов М. Александр Солженицын в Перми / И. Смородинов // Звезда. -1994 - 

13 июля.
Солженицын А. Россию обустроит провинция / А. Солженицын // Звезда. - 1994. - 

15 июля.

13 июля - 100 лет со дня смерти (1914 г.) пермского поэта С. А. Ильина (1867- 
1914).

Трапезников, В. Н. Летопись города Перми / В.Н. Трапезников. - Пермь : Гос. Архив 
Перм. обл., 1998.-С. 172.

13 июля - 85 лет назад (1929 г.) родилась Татьяна Петровна Чернова, журналист, 
заслуженный работник культуры РФ. Работала в пермских газетах «Молодая гвардия», 
«Звезда», более тридцати лет - в газете «Вечерняя Пермь». Главная тема ее публикаций - 
культура и искусство Пермского края, театральная жизнь, а также мир высокой моды. 
Татьяна Петровна собрала и передала на хранение в Пермскую областную библиотеку 
коллекцию театральных программок, буклетов, материалов по истории пермских театров. 
В 2001г. вышел в свет подготовленный ею красочный альбом, посвященный Пермскому 
хореографическому училищу.

Чернова Т. В несколько строк...: Опус-65. — Пермь, 1994.
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Чернова Т. Рождение лебедя: Слово о Пермском хореогр. училище, его педагогах и 
питомцах. - Пермь, 2001.

С днем рождения! // Вечерняя Пермь. - 1999. -13 июля.
Т. П. Чернова // Великая Россия: Имена. -М., 2002.
Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края: Биобиблиогр. 

справочник. - Пермь, 2006.- С. 350-351.

14 июля - 95 лет назад (1919 г.) организовано Пермское губернское управление 
связи. Городская телефонная станция была переименована в Пермскую уездно-городскую 
телефонную станцию.

Наша газета (Уралсвязьинформ). - 1998. - Нояб.

14 июля - 50 лет назад (1964 г.) введена в эксплуатацию ФГУП «Пермская 
печатная фабрика Гознак».

Николаев, С. Ф. Пермская печатная фабрика Гознак / С. Ф. Николаев// Материалы 
по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 1998. - Вып 2. - 
С. 144.

Колосов, И. Мы работаем для государства / И. Колосов // Новый компаньон. - 2004. 
- 20 июля: фот.

15 июля - 150 лет назад (1864 г.) утвержден устав Пермской лечебницы для 
приходящих больных.

Дмитриев, А. Летопись губернского города Перми с 1845 по 1890 года / А. 
Дмитриев. - Пермь, 1890. - С. 21.

15 июля - 115 лет со дня рождения (1899 г.) Ивана Степановича Панова, прозаика 
одного из организаторов литературного движения на Урале, участника гражданской и 
Великой Отечественной войн. И. С. Панов погиб в сентябре 1942 года при защите 
Сталинграда.

Писатели среднего Урала : библиогр. справ. / Сост. В. Т. Анашкина. — Свердловск: 
Средне - Уральское кн. изд-во, 1965. - С. 117-118: фот.

Шмаков, А. А., Шмакова Т. А. Урал литературный : крат. Биобиблиогр. слов. /А. 
А.Шмаков, Т. А. Шмакова. - Челябинск: Южно-Урал. кн. изд-во, 1988. - С. 203.

15 июля - 95 лет назад (1919 г.) постановлением НКВД РСФСР Пермская 
губерния была разделена на Пермскую и Екатеринбургскую губернии. Этот период в 
истории административно-территориального деления нашего края был 
недолговременным. В 1923г. была образована Уральская область, затем территория 
современной Пермской области входила в состав Свердловской области, 3 октября 1938г. 
последовал указ о создании Пермской области, существующей до 2005г., когда был 
образован Пермский край.

Ушаков А. Как управлялся наш край раньше и как управляется теперь: 
Популярный ист. очерк. - Пермь, 1958.

15 июля - 85 лет назад (1929 г.) родился Владимир Антонович Оборин, видный 
историк Урала, археолог, профессор Пермского университета. В 1956 - 1995 гг. был 
начальником Камской археологической экспедиции. Постоянный участник Уральских 
археологических совещаний. Являлся членом Уральской археологической 
координационной комиссии при ИА РАН. Основные труды Владимира Антоновича 
посвящены проблемам заселения и освоения Урала в XI - XVIII вв. Он предложил 

51



периодизацию освоения Урала русскими; исследовал миграцию нерусского населения; 
поставил и решил вопросы об экологическом аспекте заселения и освоения Урала, о 
взаимодействии местного и русского язычества с христианством; первым поставил 
проблемы происхождения и развития пермского звериного стиля в металлической 
пластике. Умер 12 мая 1995г.

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000.
Профессора Пермского государственного университета (1916 - 2001). — Пермь, 

2001. - С. 218-219.
Историки Урала XVIII -XX вв. - Екатеринбург, 2003.

17 июля - 90 лет назад (1924 г.) состоялось торжественное открытие Кизеловской 
ГРЭС в Губахе, первой на Урале, построенной по плану ГОЭЛРО. 25 апреля 1924г. был 
пробный пуск электростанции.

Дедов Г., Шатров Л. Кизел. - Пермь, 1967.

17 июля - 85 лет назад (1929 г.) Высший Совет народного хозяйства РСФСР утвердил 
задание на постройку Камского целлюлозно-бумажного комбината близ Перми. Вместе со 
строительством комбината рос поселок - Камбумстрой. 20 июня 1933 г. Президиум ЦИК 
под председательством М. И. Калинина присвоил новому рабочему поселку Камбумстрой 
наименование Краснокамск. 3 февраля 1936г. Камский целлюлозно-бумажный комбинат 
вступил в строй действующих.

Палкина Г. Краснокамск. - Пермь, 1988.

18-19 июля - 115 лет назад (1899 г.) в Перми находился выдающийся ученый 
Дмитрий Иванович Менделеев. Он руководил научно-производственной экспедицией, 
целью которой было изучение состояния металлургической промышленности на Урале. В 
память об этой поездке железнодорожная станция Савино была впоследствии 
переименована в станцию Менделееве.

Верхоланцев В. С. Летопись города Перми с 1890 до 1912 гг. - Пермь, 1913.
Менделеев Д. И. Сочинения. Т. 12. - Л.; М., 1949.

20 июля - 80 лет назад (1934 г.) - день рождения Пермского завода им. С. М. 
Кирова. В этот день была получена первая партия аммонала. Начало строительства завода 
(в то время Пермского химического комбината "К") относится к 1929г. 4 февраля 1941г. 
заводу было присвоено имя С. М. Кирова. В настоящее время - ФГУП "Пермский 
пороховой завод".

Закамск. 1941 -1991. - Пермь, 1991.
Ерофеев И. Изобретают порох. И не только его: Заводу им. С. М. Кирова — 60 лет 

// Звезда. -1994. - 18 июня.
Катин А. Куда списали Кировский завод? //Звезда. — 2007. —17 апр.

22 июля - 100 лет назад (1914 г.) родился Иван Дмитриевич Горшков, Герой 
Советского Союза. Родился в д. Велгур Красновишерского района. На фронтах Великой 
Отечественной войны был с августа 1942г., служил стрелком. 27 сентября 1943г. одним из 
первых переправился через Днепр севернее Киева, участвовал в отражении контратак 
противника. После войны работал в леспромхозе Пермской области, затем жил в Ростове
на-Дону.

Герои Советского Союза. - М., 1987. - Т. 1. - С. 359.
Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 96-97.
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Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. - Пермь, 2005.

17 июля - 90 лет назад (1924 г.) сдана в эксплуатацию ГРЭС-3 им. С. М. Кирова в 
Губахе, построенная «почти без машин, без спецодежды и без денег». Это была третья из 
станций Советского Союза и первая на Урале, введенная по ленинскому плану 
электрификации России (ГОЭЛРО).

Бердников А. Первая на Урале// Ур. шахтер. -1974. -19 марта, 25 апреля.
Боровиков Г. Героические страницы истории// Ур. шахтер. -1974. -16 июня.
В буднях великих строек: трудящиеся Прикамья в борьбе за индустриализацию 

народного хозяйства (1926-1937): сб. док. и матер. - Пермь, 1977. - С. 81-83; С. 98-99.
В. И. Ленин и Пермский край: сб. док. матер. И воспоминаний. - Пермь, 1970, - С. 

165-170.
Губин Г. Первая на Урале // Урал. -1987. -№ 11.
Ильин С. По ленинскому плану ГОЭЛРО //Рабочее Прикамье. - Вып. 1. /ред.-сост. 

Б. Грин. - Пермь, 1966. - С. 135-140.
Календарь-справочник Пермской области. 1964. - Пермь, 1963. — С. 91-92.
Кизеловская ордена Трудового Красного Знамени ГРЭС-3 им. С. М. Кирова. 1924- 

1984: Буклет. - Б. в. д.
Рейснер Л. Уголь черный и белый: Кизелстрой // Слово об Урале: очерки сов. 

писателей и журналистов. - Челябинск, 1984. — С. 30-37.
Сулейманов Г. Станция на Косьве // Ур. шахтер. -1989. - 13, 15, 18, 20, 25 июля.

27 июля - 125 лет назад (1889-1979) родился Сивков Владимир Федорович. 
Почётный гражданин г. Перми и г. Чусового (звание присвоено 22 апреля 1978 г.),видный 
революционер Прикамья, активист большевистского движения на Западном Урале, 
военный комиссар Чусовского Совета, председатель Пермского губернского ревкома.

В 1919 году, когда Пермь освободили от Колчака, стал председателем Пермского 
бюро РКП(б), губкома партии в губисполкоме, членом ВЦИК, уполномоченным 
наркомпрода в Царицине...

Когда в 1918 году Пермь сдали Колчаку, в Вятку для выяснения причин падения 
города приехали Сталин с Дзержинским, и Сивков был назначен председателем Пермского 
Военно - Революционного комитета. Это была огромная власть (человеку в 30 лет)- .. .так 
как Пермская губерния занимала огромную территорию. «Бескорыстный, интересный 
человек...,много испытаний выпало на долю этого человека (был репрессирован, из его 
воспоминаний: «своими глазами видел, как с человека на допросе были сорваны два 
ордена Ленина», после освобождения вернулся в Нытву).» ,- таким он запомнился 
современникам.

В 1983 году, в связи с подготовкой празднования 50 - летия города,...решением 
Чусовского горисполкома от 25 мая улицу 2-ю Пионерскую переименовали в улицу 
имени Сивкова.

Гордость земли Пермской. Почётные граждане Прикамья / Е.Нецветаева. След в 
истории и сердцах / ИД «Пермские новости», 2008. — С. 600

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чусовская районная 
центральная библиотека имени А. С. Пушкина»/ Календарь знаменательных и памятных 
дат на 2014год/ Чусовской район, /сайт: http://chuslib.ru.

27 июля - 95 лет назад (1919 г.) родился Борис Всеволодович Коноплев, 
советский государственный и партийный деятель, почетный гражданин Пермской области. 
Б. В. Коноплев родился в Алтайском крае. В 1935г. поступил учиться в Пермский 
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(Молотовский) авиационный техникум. После окончания его в течение десяти лет работал 
на карбюраторном заводе им. М. И. Калинина, пройдя путь от технолога до заместителя 
секретаря парткома завода. В 1948г. был переведен на работу в Сталинский РК ВКП (б), в 
1950г. стал председателем исполкома Сталинского районного Совета. В 1951г. был избран 
первым секретарем Орджоникидзевского райкома ВКП (б). В сентябре 1953г. становится 
вторым секретарем Пермского (Молотовского) ГК КПСС, а год спустя - первым 
секретарем. В 1960г. - второй секретарь Пермского обкома партии. В 1962г. становится 
председателем исполкома Пермского областного (промышленного) Совета, до ноября 
1972г. - председатель Пермского облисполкома. 23 ноября 1972г. становится первым 
секретарем Пермского обкома КПСС и работает в этой должности до ухода на пенсию 18 
августа 1988г.

Маркелова О. А. Коноплев Б. В. // Они были первыми: Сб. статей о первых 
руководителях Пермской области. 1938 -1994 гг. - Пермь, 2000.

Коноплев Б. В. Убеждений своих не меняю. - Пермь, 2002.
Закиров И. Твердая порода // Гордость земли Пермской: Почетные граждане 

Прикамья. - Пермь, 2003.

28 июля - 85 лет назад (1929 г.) в Перми была открыта первая на Урале 
кондитерская фабрика "Красный Урал" на месте бывшего заведения по изготовлению 
карамели и пряников купца Судоплатова. Позднее стала именоваться "Пермская 
кондитерская фабрика", ныне - АО кондитерская фабрика "Пермская".

Первая на Урале: В Перми открылась паровая кондитерская фабрика // Звезда. 1929. 30 
июля.

28 июля - 20 лет назад (1994 г.) профессор русской истории Луисвиллского 
университета, активист общественной организации «Породненные города Луисвилля» 
Брюс Адамс предложил руководству Перми завязать дружественные отношения между 
городами. В этот день была подписана Декларация об установлении побратимских 
отношений между городами Пермь и Луисвилл.

Побратимы //Звезда. - 2004. -13 февр.: фот.

Июль - 135 лет со дня образования (1879 г.) Чусовского металлургического 
завода. Точной даты образования завода нет, но свой день рождения предприятие отмечает 
в День металлурга (третье воскресенье июля).

Чусовской металлургический завод / А. А. Каменских и др. - Екатеринбург, 1998.
Митракова, Т. Большой праздник / Т. Митракова // Перм. новости. - 1999. — 23 

июля: фот.
Власенко. Т. Стальные традиции / Т. Власенко // Новый компаньон. - 2004. - 13 

июля: фот.
Где рабочему жить хорошо (Чусовскому металлургическому заводу 125 лет) // 

Звезда, 2004. -16 июля (№ 118) - С. 8.

Август

1 августа - 110 лет назад (1904 г.) родился Илья Ильич Малышев, советский 
государственный деятель, доктор геолого-минералогических наук. И. И. Малышев 
родился в с. Майкор Соликамского уезда. Работал на Майкорском металлургическом 
заводе. Учился на горном факультете Уральского политехнического института. Работал в 
Уральском филиале АН СССР, затем в Наркомате тяжелой промышленности СССР, 
Комитете по геологии при СНК СССР, в Министерстве геологии СССР. В 1957 - 1971 гг. - 
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председатель Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых при СМ СССР. 
Умер 23 апреля 1973г.в Москве. В пос. Майкор его именем названа улица.

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - 
Пермь, 1998. - Вып. 2. - С. 132-133.

1 августа (19 июля по с.с.) - 100 лет назад (1914 г.) Германия официально 
объявила войну России. Таким образом Россия вступила в Первую мировую войну 1914 - 
1918 гг. Война оказала значительное влияние на социально-экономическое и 
политическое положение Пермской губернии. В первые же дни войны началась 
мобилизация, все местности Пермской губернии были объявлены на положении 
чрезвычайной охраны с предоставлением прав "главноначальствующего" губернатору И. 
Ф. Кошко, введен "сухой закон", запрещено "поднимать цены на жизненные продукты без 
достаточных к тому оснований" и пр. В Перми проходили стихийные патриотические 
митинги.

Первая мировая война // Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 
1998.

Русская императорская армия в Великой войне 1914 - 1918 гг.: (К 80-летию 
окончания Первой мировой войны): Материалы науч. конф. - Пермь, 1998.

Россия в Великой войне 1914 - 1918 гг. - Материалы науч.-практ. конф. - Пермь, 
2000.

2 августа (20 июля по с. с.) - 100 лет назад (1914 г.) конфликт рабочих 
Лысьвенского металлургического завода с администрацией привел к многочисленным 
жертвам. Волнения рабочих на заводе начались весной 1914г. 15 марта была объявлена 
забастовка, вызванная резким снижением расценок на изготовление изделий, 
бесконечными штрафами и поборами. Пермский губернатор И. Ф. Кошко прислал в 
Лысьву роту солдат и полсотни полицейских, разгромивших больничную кассу рабочих. 
30 апреля состоялся суд над руководителями стачки, приговоривший их к трем месяцам 
заключения в тюрьме. Забастовка явилась предтечей более драматических событий. 19 
июля (1 августа по н. с.) началась первая мировая война и была объявлена мобилизация. 
Рабочие Лысьвенского завода начали получать расчет перед отправкой в солдаты и 
выдвинули требование выплатить вперед двухнедельную зарплату и поддержать 
материально остающиеся без кормильцев семьи. Власти наотрез отказались выполнять 
требования. 20 июля (2 августа) рабочие окружили здание заводоуправления, из которого 
была открыта стрельба. Несколько человек погибли. В ответ на это рабочие подожгли 
здание и убили десять чиновников разного ранга. Был подожжен также железнодорожный 
мост и прервана связь между Пермью и Лысьвой. Вечером из Перми прибыла полиция и 
рота солдат в сопровождении вице-губернатора Европеуса, стачка была жестоко 
подавлена. В Лысьве состоялась выездная сессия Казанского военно-окружного суда, для 
охраны которой были присланы Оренбургская казачья сотня и рота солдат 107-го 
пехотного полка. В составе этого полка служил Всеволод Никанорович Иванов, в 
дальнейшем - офицер колчаковской армии, белоэмигрант, а по возвращении на родину - 
известный советский писатель, автор исторических романов. Он оставил воспоминания о 
жизни в Перми в 1914 - 1919 гг., в том числе и о событиях в Лысьве. 5 человек 
приговорили к смертной казни через повешение, 9 человек - к бессрочной каторге, 35 
человек - к каторге от 6 до 20 лет, 200 человек высланы из Лысьвы. По некоторым 
сведениям эти события явились причиной преждевременной отставки губернатора И. Ф. 
Кошко.

Рычкова Г. Лысьва: Страницы истории лысьвенской большевистской организации. 
- 2-е изд. - Пермь, 1963. - С. 97-106.
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Иванов Вс. Н "...Минуты роковые": Повествование о времени и о себе //Дальний 
Восток. -1993. -№ 10. - Из содерж.: В Лысьвенском заводе. - С. 80-87.

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

2 августа - 70 лет назад (1944 г.) первые артиллерийские выстрелы по территории 
фашистской Германии произведены из мотовилихинской 152-мм пушки-гаубицы № 3922. 
Эта пушка находится в Центральном музее Вооруженных сил в Москве.

Николаев С. Ф. Годы свершений. 1938 - 1988 / С. Ф. Николаев. - Пермь, 1988. - С. 
31.

3 августа - 65 лет назад (1949 г.) родился Михаил Юрьевич Скоморохов, главный 
режиссер и художественный руководитель Пермского театра юного зрителя с 1982 г., 
заслуженный деятель искусств РСФСР. Родился в с. Байкалово Свердловской области, 
окончил Свердловское театральное училище, затем Московское театральное училище им. 
Б. Щукина и Высшие режиссерские курсы. Поставил в ТЮЗе спектакли, ставшие 
событием в культурной жизни Перми: "Вишневый сад", "Кандид", "Вальпургиева ночь", 
"Человек и джентльмен" и др. Является членом правления Пермского отделения Союза 
театральных деятелей России.

Великая Россия. Имена: Энцикл. справочник. - М., 2002.

4 августа - 70 лет назад (1944 г.) родилась Ирина Васильевна Лаврова, художник- 
график, специалист по росписи ткани, член Союза художников СССР (1977). С 1946 г. 
живет в Перми. Работает в жанрах роспись ткани, печатная графика (офорт), 
промышленная графика, рисунок карандашом. В 1996 г. отмечена благодарностью 
губернатора за исполнение батика, посвященного 600-летию со дня смерти Стефана 
Пермского.

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

9 августа - 65 лет Чернушинскому бурению (1949 г.). Приказом N45 от 9 августа 
1949г. по геологоразведочной конторе объединения «Молотовнефть» предписывалось 
организовать Чернушинскую нефтеразведку глубокого бурения. С этого времени и ведут 
отчет своей работе буровики г. Чернушки.

50 лет Чернушинскому бурению, 1949-1999. — Пермь: Звезда, 1999. —23 с.

11 августа - 95 лет назад (1919 г.) родился Иван Георгиевич Кислухин, Герой 
Советского Союза. Родился в д. Комары Верещагинского района. После окончания 
Верещагинского сельскохозяйственного техникума работал в Кочевской МТС. В боях 
Великой Отечественной войны участвовал с марта 1944 г., был командиром батареи 
артиллерийского полка. Умер от ран 20 августа 1944 г., похоронен в г. Кудиркос- 
Науместис в Литве.

Артиллерист Иван Кислухин //Заря коммунизма. - 1985. - 8мая.
Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988.
Звезда Героя: Указателъ литературы к 60-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. - Пермь, 2005.

12 августа - 75 лет назад (1939 г.) родился Владимир Феликсович Гинзбург, 
народный артист России, режиссер и ведущий актер Пермского драматического театра.В 
1957г. он впервые вышел на сцену Пермского драматического театра как артист 
вспомогательного состава. Его сценическими партнерами в это время были М. А. Захаров, 
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Г. И. Бурков, Л. В. Мосолова. В 1963 - 1967 гг. В. Ф. Гинзбург работал в Краевом 
драматическом театре г. Владивостока. В 1967 г. вернулся в Пермь. С середины 1970-х гг. 
занимается режиссурой, поставил более 20 спектаклей: "Рюи Блаз", "Амфитрион", "Дядя 
Ваня", "Молодость Людовика XIV", "Адъютантша его императорского величества", 
"Бесконечное путешествие", "Прибайкальская кадриль" и др.

Зайцева Е. По Станиславскому, на чистом сливочном масле // МВ-Культура. 1999. 
№ 7, июль.

Ивинских Г. В. Ф. Гинзбург, народный артист России. - Пермь, Б. г. -14 с.

13 августа - 80 лет назад (1934 г.) родился Станислав Вениаминович Алексеев, 
заслуженный работник культуры РСФСР, почетный гражданин г. Березники (2002 г.). 
Создатель городских духового и эстрадного оркестров, диксиленда. С 1973 г. - 
преподаватель, заведующий отделением духовых инструментов Березниковского 
музыкального училища.

Сергеева О. Человек-оркестр : [о Станиславе Вениаминовиче Алексееве] // 
Березниковская неделя. - 2011. -13 апр. - С. 6. - (Культурное пространство).

Солдатова Е. Березниковский маэстро : [С. В. Алексеев] // Городская газета. - 
2009. -17 дек. - С. 2. - (Имя Березников).

Алексеев С. В. Весь этот джаз... : 13 августа Станиславу Алексееву исполняется 
75 лет. Маэстро о себе, о людях, о времени как категории культуры / записал А. 
Капитанников // Березники вечерние. - 2009. - 12 авг. - С. 5. - (Человек).

Стахова Е. Есть Почётный [гражданин г. Березники-2002 г. С. В. Алексеев] ! 7/ 
Новая газета - 1. - 2002. -30 мая. - С. 1.

Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г. г. Березники : [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://berlib. ги.

14 августа - 85 лет назад (1929 г.) родился Владимир Федорович Мальцев, 
пермский живописец, заслуженный художник РСФСР. Умер в 1988г.

Мальцев В. Ф. Живопись. Графика: Каталог выставки. - Пермь, 1981.
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982.
Власова О. М. Суровое очарование //Вечерняя Пермь. - 1984. - 6 сент.
Проскурин В. Вечный зов // Уральский следопыт. - 1984. - № 12.
Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987.

14 августа - 35 лет назад (1979 г.) в Перми состоялся митинг, посвященный 
досрочному завершению строительства и пуску в эксплуатацию магистрального 
нефтепровода Сургут-Пермь.

Пермская областная организация КПСС: Хроника. - Пермь, 1983. - С. 228.

14 августа - 80 лет назад (1934 г.) Березники посетил нарком тяжелой 
промышленности Серго Константинович Орджоникидзе. В сопровождении руководителей 
района и химкомбината он осмотрел цеха строящегося химического предприятия, 
поднялся на дымоносную площадку ТЭЦ.

Истомин Ф. Рождение индустриального гиганта : [визиты в город М. И. 
Калинина и С. Орджоникидзе] / Ф. Истомин // Неделяги. - 2012. - 25 апр. - С. 6. - 
(Ровесник города).

Варнакова О. Город в белых воротничках:[о первых именитых гостях города 
Березники 30-х гг. 20 в. - председателе ВЦИК М. И. Калинине и наркоме тяжелой 
промышленности С. К. Орджоникидзе] // Березниковская неделя. - 2012. - 29 фев. - С. 4. - 
(Наследие).
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Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г. г. Березники 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://berlib.ru.

14 августа - 10 лет назад (2004 г.) открыт памятник космонавтам. 
Установлен на усольском берегу Камы в честь приземления космического корабля 
"Восход-2" 18 марта 1965 г. Автор - березниковский скульптор Юрий Устинов. На 
открытие памятника приехал летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза Алексей 
Архипович Леонов.

Космос рядом : [приземление космического корабля "Восход-2" 18 марта 1965 г. в 
окрестностях Березников] / подготовила Г. Гусева // Березники вечерние. - 2012. -11 апр. - 
С. 25. - (Дата).

Коновалова О. Памятник в непамятном месте : [об обелиске советским 
космонавтам А. Леонову и П. Беляеву в Усолье] //Неделя.ги. - 2009. -15 апр. - С. 3.

Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г. г. Березники 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://berlib.ru.

15 августа - 100 лет назад (1914 г.) родился Антон Михайлович Болотников, 
ученый-орнитолог, создатель научного направления экологии и физиологии раннего 
онтогенеза птиц. Возглавлял кафедру зоологии Пермского государственного 
педагогического института с 1961 по 1983 гг. Умер 3 января 1994г.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Пермского 
государственного педагогического университета. - Пермь, 2001. - С. 6-10.

15 августа - 80 лет назад (1934 г.) образована кафедра динамической геологии и 
гидрогеологии Пермского государственного классического университета.

16 августа - 40 лет назад (1974 г.) в Перми состоялась учредительная 
конференция областной организации Всероссийского добровольного общества любителей 
книги. Председателем правления областной организации общества избрана Ф. Л. Скитова, 
доцент Пермского государственного университета. В ноябре этого же года был 
организован первый в Перми клуб любителей книги - в школе № 133.

Николаев С. Ф. Годы свершений. 1938 - 1988. - Пермь, 1988. - С. 114.

17 августа - 80 лет назад (1934 г.) вступил в строй большой камский водопровод в 
Перми.

Здравоохранение Пермской области. - Вып. 2. — Пермь, 1981. — С. 98.

18 августа - 100 лет назад (1914 г.) в Перми, а также и в других местах Урала 
(Красноуфимске, Кунгуре и пр.) происходило слабое землетрясение, продолжавшееся не 
более 2-х секунд.

Трапезников, В. Н. Летопись города Перми / В. Н. Трапезников. - Пермь: Гос архив 
Перм. обл., 1998.-С. 172.

19 августа - 160 лет назад (1854 г.) родился Иван Яковлевич Кривощеков, 
географ, картограф, краевед, археолог-любитель, этнограф, экономист. Окончил 
Кудымкарское начальное училище и Московскую земледельческую школу. Был 
окружным инспектором в с. Ильинском, лесничим Добрянского завода, с. Кудымкара, 
Билимбаевского завода. С 1909 г. жил в Перми. Является составителем целого ряда карт и 
географических словарей по уездам Пермской губернии. И. Я. Кривощеков был почетным 
членом УОЛЕ, действительным членом Императорского Русского географического 
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общества, Пермской ученой архивной комиссии, Пермского научно-промышленного 
музея. Награжден бронзовой медалью Сибирско-Уральской научно-промышленной 
выставки 1887г. за карту Пермской губернии и серебряной медалью им. П. П. Семенова- 
Тян-Шанского за второе издание карты Пермской губернии в 1913г. Умер 15 сентября 
1916г.

Вишневский Б. Н. Географ-краевед И. Я. Кривощеков. - Пермь, 1961.
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 
Историки Урала XVIII - XX вв. - Екатеринбург, 2003. - С.178.

19 августа - 105 лет назад (1909 г.) родился Андрей Акимович Некрасов, Герой 
Советского Союза. Родился в д. Ананьино Чернушинского района. Работал в колхозе 
строителем, затем плотником в Свердловске. Участвовал в боях Великой Отечественной 
войны с сентября 1941г., был помощником командира пулеметного взвода. После войны 
жил в Чернушке. Умер в 1993 году

Герои Советского Союза. - М., 1988. -Т. 2. - С. 148.
Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 227-229.
Звезда Героя : указ. лит. к 60-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. — Пермь, 2005. — С. 153-154.

19 августа - 85 лет назад (1929 г.) в Венеции умер Сергей Павлович Дягилев (1872 
- 1929), художественный и театральный деятель, пропагандист русского искусства за 
рубежом (см. также 31 марта 1872г. - день рождения С. П. Дягилева). Похоронен в 
Венеции на кладбище Сан-Микеле. Поэт Иосиф Бродский в цикле "Венецианские 
строфы":

Только фальцет звезды 
меж телеграфных линий - 
там, где глубоким сном 
спит гражданин Перми. 
Но вода аплодирует, 
и набережная - как иней, 
осевший на до-ре-ми.
Материалы Свода памятников истории и культуры. Пермская область. - М., 1978. 
Дягилева Е. В. Семейная запись о Дягилевых. - СПб. ; Пермь, 1998.
Сергей Дягилев: Пермь. Петербург. Париж: Альбом-каталог. - Екатеринбург, 

1999.
Субботин Е. П, Дылдин В. А. Дягилевы в Перми: Список памятных мест. - Пермь: 

Арабеск, 2002.
Ласкин А. Долгое путешествие с Дягилевыми. - Екатеринбург: У-Фактория, 2003.
Федоровский В. Сергей Дягилев, или Закулисная история русского балета. - М. : 

Эксмо, 2003.
Гладышев В. Ф. Секрет противоядия: Дягилев в шаржах. - Пермь: Книжный мир, 

2005.

19 август - 80 лет назад (1934 г.) по приказу Народного комиссариата 
просвещения (№ 608) в Перми открыт библиотечный техникум, в настоящее время - 
Пермский областной колледж искусств и культуры.

Пермский областной колледж искусств и культуры: Библиогр. указателъ. - Пермь, 
1997.
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20 августа август - 265 лет назад (1749 г.) родился писатель Александр 
Николаевич Радищев (1749 - 1802). Дважды пересек Пермскую губернию: когда ехал в 
Сибирскую ссылку (1790) и когда возвращался из нее (1797). Описание Перми и других 
городов губернии есть в его произведениях и дневниках.

Красноперов Д. А. "Яувез из Перми воспоминанье..." - Пермь, 1989.

21 августа - 75 лет назад (1939 г.) родился Иван Захарович Лепин, пермский 
писатель и поэт. Родился в Курской области и рано остался круглым сиротой: мать умерла, 
отец погиб на фронте. Деревня Красавка, где они жили, оказалась на территории, где 
разворачивалась знаменитая Курская битва. После войны работал на заводе, занимался в 
литературном объединении при редакции газеты. Затем окончил Литературный институт, 
издал в Донецке первый сборник стихов. В 1969г. приехал в Пермь. В 1978г. стал членом 
Союза писателей. Является автором книг "Тринадцатая группа", "Самый счастливый год", 
"На долгую память","Марс над Полудённой" и др. В Перми жил с 1969 г., работал в 
Пермском книжном издательстве. Незадолго до смерти Иван Захарович отыскал следы 
погибшего отца. Уехал на родину, жил там в монастыре, писал. Умер 17 июня 1992г.

Писатели Пермской области. - Пермь, 1996.
Гашева Н. П. И. 3. Лепин (1939 - 1992) // Родное Прикамье: Хрестоматия по лит. 

краеведению. - Пермь, 2001.

22 августа - 105 лет назад (1909 г.) родился Иван Данилович Юдин, Герой 
Советского Союза. Родился в д. Подкино Сивинского района. В годы Великой 
Отечественной войны служил наводчиком и командиром орудия истребительного 
противотанкового артиллерийского полка. Отличился в боях при форсировании Днепра в 
Запорожской области. Умер от ран 1 марта 1945г., похоронен в Польше. Имя И. Д. Юдина 
носит переулок в селе Сива.

Герои Советского Союза. - М., 1988. -Т. 2. - С. 819.
Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 396-397.
Звезда Героя: Указателъ литературы к 60-летию советского народа в Великой 

Отечественной войне. - Пермь, 2005.

23 августа - 105 лет назад (1909 г.) было открыто движение автобусов по 
городу.Частный предприниматель пустил для перевозки пассажиров 3 автомобиля, 
вмещающие по 3-4 человека с платой по 10 копеек за станцию.

Трапезников, В. Н. Летопись города Перми / В. Н. Трапезников. - Пермь: Гос. 
Архив Перм. обл., 1998. - С. 153.

23 августа- 95 лет назад (1919 г.) коммунисты Чусовского металлургического 
завода первыми в Пермской губернии приступили к организации коммунистических 
субботников. Примером для них стали железнодорожники депо Москва-Сортировочная, 
впервые в стране организовавшие такой субботник 12 апреля 1919г. С весны 1920г. 
коммунистические субботники стали массовым явлением. В губкоме партии было создано 
бюро субботников, возглавлял его М. П. Туркин. Проведение добровольно
принудительных коммунистических субботников повсеместно практиковалось в стране в 
годы советской власти.

Пермская областная организация КПСС: Хроника. - Пермь, 1983. - С. 59.
Фадеев А. Н. Искры Великого почина. - Пермь, 1989.
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - 

Пермь, 1998. - Вып. 2.
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23 августа - 95 лет назад (1919 г.) в д. Чепчаны Кировской обл. родился Егор 
Дмитриевич Костицын, Герой Советского Союза. Работал в Губахе, в 1939году призван 
армию. В Великой Отечественной войне участвовал с 1941 года. Во время войны был 
командиром отделения в составе отдельного мото-понтонно-мостового батальона. «Одер. 
Последняя река, которую форсировал мотопонтонный батальон. Фашисты неистово 
обстреливали место переправы, открытое для прицельного огня.Каждая секунда грозила 
смертью. Но понтонщики работали не разгибая спины, не обращая внимания на разрывы 
снарядов. Когда паром был собран, Костицын дал команду грузить боевую технику. 
Вражеские пушки, миномёты и пулемёты били по переправе. Осколком снаряда сержанту 
ранило левую руку. Паром, пробитый снарядами противника, всё глубже погружался в 
воду. Но близок берег. Превозмогая боль, Костицын руководил причаливанием, выгрузкой 
боевой техники. Приказ выполнен! Паром Егора Костицына одним из первых пересёк 
Одер». Награждён орденами Ленина, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, 
Славы III степени, медалями. Звание Героя Советского Союза присвоено 31 мая 1945 года.

О присвоении звания Героя Совеитского Союза... . Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 31 мая 1945г.//Известия -1945 - Іиюня.

Последняя переправа/Ютчизны верные сыны.- Пермь, 1964. — С. 195 —197.
Костицын Е. Д. Герой Советского Союза: Краткий биографический справочник: 

В 2 т. Т. 1. — Москва, 1987. - С. 747: фот.
Последняя переправа // Золотые Звёзды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 169-170: 

фот.
Звезда Героя: Указателъ литературы к 60-летию советского народа в Великой 

Отечественной войне. - Пермь, 2005.
Костицын Е. Г. Герои Прикамья : Биографический справочник. - Пермь, Пушка, 

2006. - С. 97.
Календарь знаменательных и памятных дат на 2014год г. Губаха и Губахинский 

район : [Электронныйресурс]. - Режим доступа: http://gubalib.permculture.ru.

23 августа - 95 лет назад (1919 г.) создана Пермская губернская коллегия по 
архивным делам. Эта дата считается днем основания Государственного архива Пермской 
области.

Архивы. Вузы. Школы. - Пермь, 1997.
Архивы и современная история Прикамья. - Пермь, 1998.
Архивы и современность. - Пермь, 1998.
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000.

24 августа -140 лет назад (1874 г.) родился Сергей Петрович Вологдин, ученый- 
металловед, один из создателей первого русского учебника по металлографии. Уроженец 
Кувинского завода Соликамского уезда (ныне с. Кува Кудымкарского района).

История Прикамья XX века: день за днем: Ист. календарь-справочник. - Пермь, 
2001. - С. 85.

25 августа - 75 лет назад (1939 г.) была добыта первая тонна полазненской нефти 
на скважине №1 НГДУ « Полазна нефть».

Трофимов А. Полазненский характер [О нефтегаздобывающем управлении - НГДУ 
« Полазнанефть», посвящ.60 -летию предпр.]//Звезда. -1999. - 6 июля.

Трофимов А. Нефтяное сердце Полазны. [О цехе подготовки и перекачки нефти 
НГДУ 'Полазнанефть", посвящ. 60-летию предпр.] //Звезда -1999 - 3 авг.

Строев В. Первопроходцы. [К 60-летию НГДУ "Полазнанефть"] // 
Звезда. -1999 - 20 июля.
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26 августа - 75 лет назад (1939 г.) учреждено Пермское областное книжное 
издательство. Бюро Пермского обкома ВКП (б) приняло решение "организовать Пермское 
областное книжное издательство для издания политической, научной и художественной 
литературы". Позднее было переименовано в издательство "Пермская книга". В начале 
1990-х гг. прекратило свое существование. 26 июня 1999г. Указом пермского губернатора 
было образовано Государственное областное унитарное предприятие "Пермское книжное 
издательство".

Пермское книжное издательство: Буклет. - Пермь, 1975.
Николаев С. Ф. Годы свершений. - Пермь, 1988.

26 августа - 75 лет назад (1939 г.) создан завод химической защиты № 103, затем 
он получил название "Сорбент", с 1985г. - УПО "Сорбент", с 1993г. - ОАО "Сорбент". 
Один из мировых лидеров по производству активированного угля.

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

27 августа - 75 лет назад (1939 г.) родился Геннадий Иванович Мишустин, 
Почетный гражданин города Губахи. В город приехал в 1973 году, где был принят на 
работу (на химзавод в цех аминов) в должности энергетика. В 1974 году назначен 
директором завода «Смена». Через четыре года Геннадий Иванович избирается первым 
заместителем председателя Губахинского горисполкома, работает вместе с В. А. 
Хмелевым. В 1983 году в связи с отставанием шахты «Центральная» объединения 
«Кизелуголь» назначается директором этой шахты, и обстановка меняется к лучшему, 
положение с добычей угля стало стабилизироваться, шахта вышла в передовые. В 1987 
году Мишустин был избран председателем исполнительного комитета Губахинского 
городского Совета народных депутатов. С 1992 по 2004 год - глава города Губахи. 
Геннадию Ивановичу пришлось работать в трудные 90-е годы - ликвидация шахт 
Кизеловского угольного бассейна, бешеная инфляция, задержка с выплатами зарплат, 
пенсий. В 2008 году Мишустин вновь избирается главой Губахинского муниципального 
района, председателем Земского собрания. В 2011 году - заместитель председателя 
Земского собрания Губахинского муниципального района. Сейчас Геннадий Иванович - 
заместитель председателя Земского Собрания. Награжден орденами «Знак Почета», 
«Дружбы народов», орденом Русской православной церкви имени Сергия Радонежского, 
знаком «Шахтерской Славы» I, II, III степеней.

Имайкин В. Настоящий полковник: [о мэре Губахи Г. И. Мишустине] /В. Имайкин 
// Уральский шахтёр. - 2001. -12 июня. - С. 2.

Мишустин Г. И. «Мне дорога Губаха» / Г. И. Мишустин // Уральский шахтёр. - 
1996. - 26 нояб. - С. 1.

Геннадий Мишустин: Я благодарен судьбе: дайджест / МУК «Центральная 
библиотека Губахинского муниципального района», краеведческий отдел, сост. В. П. 
Алексеева. - Губаха, 2009. - 86 с.

Пятилетки Геннадия Мишустина // Властъ в Прикамье-2002. - Пермь: Звезда, 
2002. - С. 106-111.

Календарь знаменательных и памятных дат на 2014год/г. Губаха и Губахинский 
район : [Электронныйресурс]. - Режим доступа : httn://2ubalib.nermculture.ru.

27 августа - 85 лет назад (1929 г.) состоялось открытие Прикамской нефти.
Колесников, Г. Люди - главная наша ценность / Г. Колесников //Звезда. - 1999. - 23 

июля: фот.
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Основы экономики Прикамья //Новый компаньон. - 2004. - 8 июня: фот.
Логинов, А. Где нефть - там жизнь / А. Логинов // Мест, время. - 2004. - 9-15 

июня: фот.
Костарев В. Не бывает плохой нефти [70 лет ООО "Лукойл - Пермнефть"] // Веч. 

Пермь. -1999. - 23 февр.)
Капров Н, Пермской нефти - 70 [Юбилей ООО "Лукойл- Пермнефть"] //Капитал 

weekly. -1999. - 24 февр.).
Пермская нефть. 75. Фотоальбом. - Пермь, 2004.
Лучшее в Прикамье.- Пермь, 2006 - С. 111.

28 августа - 210 лет назад (1804 г.) в Перми был заложен бульвар. Этот день 
можно считать датой образования городского парка им. А. М. Горького

Максимова, Я. Парк пермского периода / Я. Максимова // Веч. Пермь. - 2004. -26 
авг. : фот.

28 августа - 85 лет назад (1929 г.) вышел первый номер многотиражной газеты 
"Мотовилихинский рабочий". Печатный орган ОАО «Мотовилихинские заводы».

29 августа - 75 лет назад (1939 г.) Павел Елизарович Пономарев (1904 - 1973), 
участник боев с японскими милитаристами на Халхин-Голе, первым из пермяков стал 
Героем Советского Союза. Родился в дер. Луговая Уинского района, до призыва в армию 
работал в органах милиции в г. Кунгуре. В Кунгуре открыт памятник П. Е. Пономареву, в 
Перми его именем названа улица.

В июле-августе 1939г. в боях на Халхин-Голе (Монголия) против японских 
милитаристов сражалась сформированная в Пермской области стрелковая дивизия. За 
ратные подвиги 318 бойцов и офицеров дивизии награждены орденами и медалями СССР.

Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988.
Герои Халхин-Гола. - Пермь, 1976.

30 августа - 90 лет назад (1924 г.) родился Георгий Семенович Ульянов 
(30.08.1924г. - 10.10.1994г), Герой Советского Союза. Родился в д. Курбатово 
Октябрьского района. В боях Великой Отечественной войны участвовал с марта 1943г., 
командовал пулеметным расчетом в стрелковом полку. Отличился в боях на подступах к 
Будапешту, был ранен, но не покинул поля боя. После войны работал в колхозе, жил в с. 
Богородск Октябрьского района.

Щапов М. Подвиг героя // Освобождение Венгрии от фашизма. - М., 1965. - С. 258- 
260.

Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 337-338.
Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию советского народа в Великой 

Отечественной войне. - Пермь, 2005.
Календарь знаменательных и памятных дат на 2014год./п. Октябрьский и 

Октябрьский район : [Электронный ресус]. - Режим доступа : bookt.umi.ru.

30 августа - 105 лет назад (1909 г.) родился Юсуф Салимгаряевич Габитов 
(30.08.1909 - 24.02.1986г.), учитель, краевед. За большой вклад в развитие просвещения 
Ю. С.Габитову присвоено звание «Заслуженный учитель школ РСФСР» (указом от 16 
марта 1964 года президиумом Верховного Совета РСФСР). Персональный пенсионер 
республиканского значения. Его труд также отмечен орденом «Знак Почета», медалями и 
многочисленными почетными грамотами

Габитов, Ю. Поддержка необходима /Ю. Габитов.- Звезда. -1968. - 8 мая.
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Габитов, Ю. Родная деревня : как начинается путъ сельских ребят в большой мир/ 
Ю. Габитов // Звезда. -1973. - 8 апр.

Габитов, Ю. Родительская общественность и вопросы всеобщего среднего 
образования / Ю. Габитов // Рассвет. -1974. - 2 апр.

Габитов, Ю. Вклад наших земляков /Ю. Габитов. - Рассвет. -1975. - 30 авг.
Габитов, Ю. Заседание Совета народного музея / Ю. Габитов // Рассве . - 1976. - 

18 марта.
Ю. С. Габитов: [некролог] //Рассвет. -1986. - 27 февр.
Календарь знаменательных и памятных дат на 2014год/с. Барда и Бардымский 

район : [Электронныйресурс]. — Режим доступа: /http://barlib.permculture.ru.
31 августа - 90 лет назад (1979 г.) на строительной площадке в Добрянке в 

торжественной обстановке заложен первый блок под основание главного корпуса 
тепловой электростанции - Пермской ГРЭС.

Пермская областная организация КПСС: Хроника. - Пермь, 1983.

Сентябрь

1 сентября - 140 лет назад (1874 г.) в Перми был открыт окружной суд 
присяжных. А. А. Дмитриев так описывает это событие: "1 сентября останется вечно 
памятным в истории не только г. Перми, но и всей приуральской половины Пермской 
губернии: совершилось открытие давно ожидаемого Пермского окружного суда, - суда 
присяжных правого, скорого и милостивого. Первый председатель - А. В. Лебедев, 
товарищи председателя: по уголовному отделению - барон А. А. Медем, по гражданскому 
- Г. И. Красовский. Прокурор - Д. П. Тыртов. Суд помещен в бывшем доме Крылова (ныне 
казенный) на Сенной площади".

Дмитриев А. А. Очерки из истории губернского города Перми с основания 
поселения до 1845г. с приложением летописи г. Перми с 1845 до 1890г. - Пермь, 1889. - С. 
297.

1 сентября - 85 лет назад (1929 г.) принял первых студентов Кизеловский горный 
техникум, основанный на базе бывшего горнопромышленного училища.

1 сентября - 65 лет назад (1949 г.) образован Закамский авторемонтный завод.
Асаинов, А. Найти друг друга/А. Асаинов //Пятница. - 2002. - 31 мая.
Воронина, Е. Есть достижения, перспектива ясна, остаются вопросы / Е. Воронина 

//Деловое Прикамье. - 2004. - 31 авг.: фот.

1 сентября - 50 лет назад (1964 г.) состоялось торжественное открытие техникума 
советской торговли, который был позднее преобразованв торгово-экономический 
колледж. В 1996 году на базе этого колледжа и факультета МГУ коммерции создан 
уникальный не только для Перми, но и для всего Уральского региона ВУЗ - Пермский 
институт (филиал) Московского государственного университета коммерции.

Куржинаева, Л. Путъ в сорок лет: от техникума советской торговли до 
торговоэкономического университета Л. Куржинаева // Перм. новости. - 2004. - 24 сент 
.: фот.

1 сентября - 25 лет назад (1989 г.) в Перми открылось подразделение 
таможенного контроля на Западной Урале.

Пермские новости. - 1997. -2 сент.
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2 сентября - 110 лет назад (1904 г.) родилась Екатерина Викторовна Камшилова, 
пермский художник, график.

Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982.
Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987.
Портреты и пейзажи Е. В. Камшиловой. (1904 - 1986): Каталог выставки. - 

Пермь, 1998.

3 сентября - 190 лет со дня рождения (1824 г.) Александра Павловича 
Кропачева, купца 1-й гильдии. С 1862г. занимался поставками горного камня с берегов 
Чусовой на Мотовилихинский завод. Ему принадлежали самые крупные кирпичные 
заводы в Перми.

Баяндина, Н. Пермь купеческая /Н. Баяндин. - Пермь: Пушка, 1997. - С. 84-87.

5 сентября - 240 лет назад (1774 г.) со дня казни в Москве Ивана Наумовича 
Белобородова, жителя села Богородск (Октябрьский район), участника Крестьянской 
войны, соратника Емельяна Ивановича Пугачева.

Календарь знаменательных и памятных дат на 2014год./ п.Октябръский и 
Октябрьский район : [Электронный ресурс]. - Режим доступа : /bookt.umi.ru

10 сентября -100 лет назад (1914 г.) родился Петр Нифонтович Кузнецов, Герой 
Советского Союза. Родился в г. Оханске Пермской области. Участвовал в боях Великой 
Отечественной войны с октября 1941г., был штурманом гвардейского авиационного 
полка. Участвовал в боях на Волховском, Калининском, Воронежском, Степном фронтах. 
После войны жил в Омске. Умер 30 июля 1954г.

Герои Советского Союза. - М., 1987. -Т. 1. - С. 805.
Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 185-186.
Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. - Пермь, 2005.

11 сентября - 80 лет со дня рождения (1929 г.) Ивана Афанасьевича 
Заинчковского. Иван Афанасьевич, Заслуженный учитель профтехобразования РСФСР, 13 
лет возглавлял департамент образования и науки Администрации Пермской области. За 
свою работу он отмечен медалью «За доблестный труд», пятью орденами, имеет 
памятный знак «Герб Пермской области».

Заинчковский, И. Лицо школы определяют дети / И. Заинчковский // Звезда. - 
1999. -18 дек.: фот.

11 сентября - 80 лет назад (1934 г.) родился Зайцев Геннадий Николаевич в д. 
Соломатово Чусовского района Пермской области, генерал-майор, командир группы 
«Альфа», награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Трудового Красного Знаени, 
двумя орденами Красной Звезды, медалями. Герой Советского Союза (звание присвоено 1 
декабря 1986 г.)

1948 г. - после окончания семилетки работал электриком на заводе « Термоплит» в 
пос. Лямино Чусовского района.

1953 г. - призван в армию, служил в Отдельном полку специального назначения 
управления коменданта Московского Кремля (позднее — Кремлёвский полк).

Остался на сверхурочную службу, будучи на офицерской должности, переведён в 
один из отделов комитета Государственной безопасности.

1966 г. - закончил высшую школу КГБ, получил специальность юриста 
правоведа.

65

file:///bookt.umi.ru


Апрель 1977 г. - командир спецподразделения « Альфа», которое занималось 
борьбой с терроризмом.

1988 г. - заместитель начальника управления, присвоено звание генерал - майора, 
возвращается в группу «Альфа». Его спецподразделение стало умелым и мощным, 
способным на выполнение самых сложных задач. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 декабря 1986 г. присвоено звание Героя Советского Союза.

1991 г. - перешёл в структуру охраны Президента.
1995 г. - вышел в отставку
Герои Прикамья. -Пермь, Пушка, 2006. — С. 70.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чусовская районная 

центральная библиотека имени А. С. Пушкина»/ Календарь знаменательных и памятных 
дат на 2014год/ Чусовской район : [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
: http://chuslib. ги.

12 сентября - 95 лет назад (1919 г.) родился Геннадий Алексеевич Мясников, 
художник кино, народный художник РСФСР (1969), кандидат искусствоведения (1968). 
Родился в дер. Сосновке Березовского района. Окончил Лысьвенскую школу, Пермское 
художественное училище, затем ВГИК. С 1943г. преподавал во ВГИКе, с 1976г. - был 
профессором. Работал в фильмах: "Смелые люди", "Хождение за три моря", "Гусарская 
баллада", "Цветы запоздалые", "Дела сердечные", "Последняя жертва", "Странная 
женщина", "Город принял" и др. Сотрудничал с режиссерами С. М. Эйзенштейном, М. С. 
Донским, А. П. Довженко. Крупнейшая работа Мясникова (совместно с кинохудожником 
М. А. Богдановым) - фильм С. Ф. Бондарчука "Война и мир", принесший ему 
американскую кинопремию "Оскар". Незадолго до смерти Г. А. Мясников побывал на 
родине и подарил Лысьвенскому краеведческому музею несколько десятков своих работ. 
Умер в 1989 г.

Кино: Энцикл. словарь. - М., 1986.
Мясников Г. А. Художник кинофильма. - М., 1963.
Ракша Ю. Здравствуйте, учитель! //Искусство кино. - 1980. - № 1. 
Тарасова-Красина Т. Геннадий Мясников. - М., 1986.
Хайбутов В. Лысьвенская прописка лауреата Оскара // Звезда. - 1996. - 20 нояб.

12 сентября - 95 лет назад (1949 г.) родился Геннадий Эдуардович Кузьмицкий, 
генеральный директор ФГУП "Пермский завод им. С. М. Кирова". В 1994г. за сохранение 
и развитие технологий специальной техники был награжден орденом Дружбы. В 1996г. за 
создание новых поколений отечественных порохов удостоен Государственной премии 
России в области науки и техники. В 1998г. за работу "Комплексное решение научно- 
технической проблемы по разработке и освоению производства наукоемких продуктов и 
полимеров" снова стал лауреатом Государственной премии. В 1999г. за создание новых 
производств наукоемких продуктов и полимеров награждён орденом Почета. Автор и 
соавтор трех монографий, 49 авторских свидетельств и патентов, 64 научных статей.

Власенко Т. Есть еще порох... //Пермский пресс-центр. - 2000. - №7.
Великая Россия. Имена: Энцикл. справочник. - Москва, 2002.

15 сентября - 100 лет назад (1914 г.) родился Владислав Леонидович Занадворов, 
поэт-фронтовик. Родился в Перми. После семилетки поступил в Свердловский 
геологический техникум, работал в экспедициях с геологическими партиями. В 1940г. 
окончил Пермский университет, работал геологом в Свердловской области. Когда 
началась Великая Отечественная война, окончил военное училище и ушел на фронт с 
огнеметной командой. Погиб 28 ноября 1942г. под Сталинградом.
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Писатели Пермской области. - Пермь, 1962.
В. Л. Занадворов. (1914 — 1942) // Родное Прикамье: Учеб хрестоматия по лит. 

краеведению. - Пермь, 1994; То же. Пермь, 2001.

15 сентября - 95 лет назад (1919 г.) в Перми открылись художественно
промышленные мастерские, организованные П. И. Субботиным-Пермяком. В 1921г. на 
базе их был создан художественный техникум, работавший до Великой Отечественной 
войны.

Субботина И. П. Художник П. И. Субботин-Пермяк. - Пермь, 1959.
Власова О. М. Художник П. И. Субботин-Пермяк. - Пермь, 1990.
Бубновый скок на красном фоне//Молодая гвардия. -1991. - 20мая.

18 сентября - 60 лет назад (1954 г.) Камская ГЭС дала первый промышленный 
ток. На митинге строителей Камского гидроузла, посвященном пуску первого агрегата, 
выступили начальник строительства Камской ГЭС И. И. Наймушин, главный инженер 
строительства А. Ф. Васильев, монтажник А. И. Сынков, бригадиры В. Фотин, Л. П. 
Кременецкий и начальник управления водосливной плотины гидростанции И. В. Кочетов. 
Первый секретарь Пермского обкома КПСС А. И. Струев поздравил коллектив строителей 
с большой производственной победой.

Календарь-справочник Пермской области на 1967 год. - Пермь, 1966.
Пермская областная организация КПСС: Хроника. - Пермь, 1983. - С. 163.

20 сентября - 95 лет назад (1919 г.) в г.Осе начали работу первые в Пермской 
губернии педагогические курсы.

Кобелев Н. Век XX: события и факты // Осинское Прикамье. — 2000. — 13 апр.

23 сентября -135 лет назад (1879 г.) открыто движение пассажирских и товарных 
поездов по линии Чусовская-Усолье. По инициативе Ивана Любимова горнозаводская 
ветвь железной дороги от Перми до Чусовой была продлена до реки Камы, с конечной 
станцией Солеварни [район Березников]. Она прошла через Губаху, Кизел, что обеспечило 
вывоз угля с данного региона и его развитие.

Литовченко Г. А. Дорога сквозь века: о пермских железнодорожниках: от 
события к событию. Кн. 1. - Пермь: Пушка, 2003. - 368 с.

Милъман Э. М. История первой железнодорожной магистрали Урала (70-90-е 
годы XIX в.). - Пермь, 1975. -190 с.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека 
Губахинского района»/Календаръ знаменательных памятных дат на 2014год/г.Губаха и 
Губахинский район : [Электронный ресурс]. - Режим доступа 
: http://gubalib.permculture.ru.

24 сентября — 55 лет назад (2009 г.) предприятие ОАО «Метафракс» г. Губаха (в 
прошлом Губахинский химзавод) отметит юбилей по поводу ввода в эксплуатацию 
установки по производству метанола на основе коксового газа (М-110) и 22 сентября - 30 
лет назад (1984г.) получена первая тонна продукта с действующего крупнотоннажного 
агрегата (М-750) по производству метанола

Эксперт — Урал. — 2009. — 30 мая-5 июня (№ 20). — С. 59.
Так держать, «Метафракс» // Звезда. — 2006. — 6 июля. — С. 2.
Дорофеев С. К. Губаха - город угля, химии и электроэнергии. - Молотов: Кн. изд- 

во, 1957. - 67 с.: ил. (Города Молотовской области).
Губаха: вехи истории: летопись событий. 2-е изд., испр. и доп. / сост. В. П. 

Алексеева; Губахинская ЦГБ. Губаха, 2003. 42 с. : ил., карт.
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Бойко Н П. Земля родная...: докум. повесть / фотохудож.: А. Шутков, А. 
Чемоданов, В. Угольников. Пермь: Звезда, 2002. - 240 с.: ил.

Губаха в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945: рек. указ. лит. / МУК 
"Об-ниемуниц. б-к", ЦГБ; сост. В. П. Алексеева. -Губаха, 2006. - 71 с.

Агапов П. Приступили к запуску. //Звезда. -1984. - 14сент.
Агапов П, Калих А. Комплекс метанола-750 - в строю! // Звезда. - 1984. - 24 

сентября.
Агапов П. В. Большой метанол Губахи. - Пермь: Кн. изд-во, 1985. - 149 с.
Осипчук В. Хроника большого метанола / ОАО «Метафракс». - Б. м., 2004
24 сентября - 105 лет назад (1909 г.) родился Иван Ефимович Матвеев, Герой 

Советского Союза. Родился в с. Серегово Чердынского района. Работал бригадиром 
тракторного отряда Чердынской МТС. В июле 1942 г. был призван в ряды Советской 
Армии. Отличился при форсировании Днепра в Комаринском районе Полесской области. 
Пропал без вести в феврале 1944 г.

Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988.
Звезда Героя: Указателъ литературы к 60-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. — Пермь, 2005.

25 сентября - 20 лет назад (1994 г.) в Кунгуре состоялась первая осенняя ярмарка, 
возрождающая дореволюционные традиции. С этого времени ярмарка проходит в Кунгуре 
ежегодно и является областной.

Звезда. - 1994. -27 сент.

29 сентября - 120 лет назад (1894 г.) родился писатель Борис Андреевич 
Пильняк. В июле 1925г. Прибыл в Прикамье в составе агитационной группы на 
гидросамолете "Все в Авиахим". В "Звезде" было напечатано несколько его очерков. 
Писатель побывал в Перми, Лысьве, Чусовом, Чермозе, Усолье,Соликамске,Елово, Осе, 
Чердыни. Был репрессирован и расстрелян 21 апреля 1938 г.

Пильняк Б. А. Россия в полете. - М.; Л., 1926.

29 сентября - 75 лет назад (1939 г.) родился Валентин Яковлевич Курбатов, 
писатель, литературовед. Родился в Ульяновской области. В 1948г. семья переехала в 
Чусовой. Окончил ВГИК. С 1947г. - профессиональный писатель, критик. Член Совета 
секретарей Союза писателей России, член президиума Международного объединения 
кинематографистов славянских и православных народов, член Академии современной 
российской словесности. Автор книг, посвященных художнику А. А. Адину, писателям В. 
Распутину и М. Пришвину, хранителю пушкинского музея С. Гейченко и др. Для 
пермяков особенно интересны его работы, посвященные художнику Евгению Широкову и 
писателю Виктору Астафьеву.

Основные публикации:
Виктор Астафьев. - Новосибирск, 1977.
Миг и вечность: Размышления о творчестве В. Астафьева. - Красноярск, 1983.
Евгений Широков: Портрет на фоне портрета. - Пермь, 1987.
Дома в истории. - Чусовой, 1989.
Природа — сестра таланта: // Звезда. — 1995. —21 апр.
Как вчера, как завтра... //Звезда. —1997. —22 февр.
Денъ в середине недели // Смена. — 2000. — № 5 (май.)
Свеча, зажженная с двух концов // Литературная Россия. - 2000. - 25 авг.
Посреди России // Пермский пресс-центр. -2001. - № 10.
Литература о нем:
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Беликов Ю. Одинокого человека обступают сонмы святых // Юность. — 1994. - 
№4.

Мишланова Л. Поклон критику: Земляки // Звезда. - 1999. - 9 окт.
Вершинин Г. «Мы забыли слово «долг» // Звезда. - 1999. — 24 дек.
Гашева Н. Н. В. Я. Курбатов // Родное Прикамье: Хрестоматия по лит. 

краеведению. - Пермь, 2001.
Крест бесконечный: В. Астафьев - В. Курбатов: Письма из глубины России. - 2-е 

изд. - Иркутск, 2003.

30 сентября -190 лет назад (1824 г.) в Пермь прибыл император Александр I со 
свитой. Город приготовился к встрече. Летописец В. С. Верхоланцев писал: «казенные и 
частные здания были обновлены, площади и улицы очищены, проведены по городу 
тротуары, построены обелиски застав Казанской и Сибирской, посажены четыре ряда 
аллей берез, или бульвар, устроен для встречи государя павильон, называемый ныне 
ротондой. Император прибыл вечером 30 сентября 1824 г. Переодевшись с дороги в доме 
архитектора Свиязева, Государь отправился в Кафедральный собор, где был встречен 
епископом Дионисием...» Делегация отбыла из Перми 3 октября. Своеобразными 
памятниками пребывания императора в Перми в наши дни служат ротонда в городском 
парке им. А. М. Горького и здание Александровской больницы, строительство которой 
началось по личному указанию царя.

Мухачев Е. Заметка о пребывании в Перми императора Александра Павловича в 
1824 г. //Пермский сборник. - М., 1860. - Т. 2.

Попов Е. А. Великопермская и Пермская епархия (1379 -1879). - Пермь, 1879.
Дмитриев А. А. Очерки из истории губернского города Перми. - Пермь, 1889.
Клинберг Н. Я. Дело о путешествии через Пермскую губернию Государя 

Императора /7 Труды Пермской губернской ученой архивной комиссии. - Пермь, 1902. - 
Вып. 5.

Верхоланцев В. С. Город Пермь, его прошлое и настоящее. - Пермь, 1913, или любое 
другое издание.

30 сентября - 95 лет назад (1919 г.) родился Валерий Дмитриевич Рылов, Герой 
Советского Союза. Родился в Кировской области. В 1938 г. поступил на биологический 
факультет Пермского университета, окончил 4 курса. В боях Великой Отечественной 
войны участвовал с 1942г. Воевал под Сталинградом, на Курской дуге, под Витебском, 
был командиром отделения связистов. Погиб в бою у литовской деревни Карлы. 
Похоронен в Игналинском районе Литвы. На здании Пермского государственного 
университета установлена мемориальная доска в его честь.

Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 284-285.
Звезда Героя: Указателъ литературы к 60-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. - Пермь, 2005.

Октябрь

1 октября - 90 лет назад (1914 г.) открылось коммерческое училище в Перми.
История Прикамья XX века: день за днем: Ист. календарь-справочник. - Пермь, 

2001. - С. 99.

1 октября - 95 лет назад (1919 г.) на базе Пермской и Мотовилихинской 
учительских семинарий открыт институт народного образования; с осени 1921г. -
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Пермский педагогический институт; в 1922г. стал педагогическим факультетом 
Пермского университета; с 1930г. - самостоятельный Пермский педагогический институт; 
с 1994г. - Пермский государственный педагогический университет.

Биографический словарь профессоров и преподавателей
Пермского государственного педагогического университета. - Пермь, 2001.

2 октября - 130 лет назад (1884 г.) родился Александр Сергеевич Лебедев, доктор 
медицинских наук, профессор Пермского медицинского института (ныне Пермской 
государственной медицинской академии). С 1937 по 1948 гг. заведующий кафедрой 
внутренних болезней, а в 1949 - главный терапевт г. Перми. Александр Сергеевич умер 15 
февраля 1955 года.

ГАПО. Ф. Р-940. Оп.1. Д. 1. Л. 1.

2 октября - 25 лет назад (1989г.) в Мотовилихинском районе Перми открылось 
отделение анестезиологии и реанимации новорожденных с палатами интенсивной 
терапии.

Все под контролем //Вечерняя Пермь. - 2000. - 28 сент.

4 октября — 60 лет назад (1954 г.) населенному пункту Широковский город 
Губахи присвоен статус рабочего поселка. В 1942 году по заданию правительства была 
направлена группа геологоразведчиков на реку Косьву у Широковского створа для 
проведения изыскательных работ по подготовке строительства гидроэлектростанции. 
Широковская ГЭС вступила в строй в 1948 году. Вместе со строительством станции, 
строился и расширялся поселок Широковский. Вместо землянок, одноэтажных 
деревянных бараков, раскинулся на берегу Косьвы большой рабочий поселок.

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об образовании рабочего поселка 
Широковский. Славное десятилетие рабочего поселка // Уральский шахтер. - 1964. - 4 
окт.

Зуев В. Здесь свет творят... // Уральский шахтер. -1998. - 23 июля.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека 

Губахинского района»/Календарь знаменательных и памятных дат на 2014год / г. Губаха 
и Губахинский район : [Электронный ресурс]. - Режим доступа 
: httn://gubalib.permculture. ru.

5 октября - 115 лет назад (1899 г.) родился Александр Николаевич Спешилов, 
пермский писатель. Является автором неоднократно переиздававшегося романа 
"Бурлаки", а также книг "В лесах Прикамья", "Приключения Белки в Саянской тайге", 
"Сказки Прикамья", автобиографической повести "Страницы прожитого". Умер 5 октября 
1985г.

Черненко В. А. Какой изумительный мир! // Черненко В. А. Тучи и небо. - Пермь, 
1976.

Писатели Пермской области. - Пермь, 1996.
Оборина Ю. Бурлацкая лямка // Звезда. - 2004. - 9 окт.

5 октября - 60 лет назад (1954 г.) родился Николай Георгиевич Максимович, 
ученый, геолог, инженер. Н. Г. Максимович - доцент кафедры инженерной геологии и 
охраны недр Пермского государственного классического университета. Является 
руководителем исследований геологических процессов на берегах Камских 
водохранилищ, членом редколлегии межвузовского сборника "Пещеры", сотрудником
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Итало-российского института экологических исследований и образования, членом 
национальной группы Международной ассоциации инженеров-геологов, членом Русского 
географического общества и др.

Великая Россия. Имена: Энцикл. справочник. - М., 2002.

5 октября - 80 лет со дня рождения (1934 г.) Ивана Ерофеевича Нагаева, 
журналиста, заслуженного работника культуры России. Начинал работу в заводской 
многотиражке, затем более 25 лет работал в областной газете « Звезда». Лауреат премии 
Союза журналистов СССР за публикации на экономические темы в газете « 
Мотовилихинский рабочий», лауреат профессиональных журналистских конкурсов им. 
А.Гайдара и др. Является ветераном журналистики, неизменным членом жюри областных 
журналистских конкурсов.

Архив Пермской областной организации Союза журналистов РФ.

6 октября - 95 лет назад (1919 г.) образован отдел справочно-библиографической 
работы Пермской областной библиотеки им. А. М. Горького. С 1952г. - научно
библиографический отдел, с 1984г. - информационно-библиографический отдел. В 197 г. 
при отделе был создан сектор редкой книги, в 1974г. выделена группа краеведческой 
библиографии. В настоящее время это два самостоятельных отдела. Информационно
библиографический отдел сегодня - это справочный и консультационный центр 
библиотеки, располагающий ценнейшим фондом справочных и библиографических 
изданий, системой картотек, электронными базами данных.

6 октября - 20 лет назад (1994 г.) Законодательное Собрание приняло Устав 
Пермской области. В Уставе определено официальное название должности главы области 
- губернатор.

7 октября - 70 лет назад (1944 г.) состоялось открытие Лысьвенского 
драматического театра. 5 июля 1944г. в Лысьву прибыла группа работников бывшего 
Ивановского передвижного театра. В этот же день был издан приказ о назначении 
директором Лысьвенского драматического театра М. В. Исаева. В августе 1944г. к составу 
вновь созданного театра присоединились прибывшие в Лысьву актеры Пермского 
(Молотовского) областного театра миниатюр. Главным режиссером театра был назначен 
Е. М. Кауль. 7 октября состоялся первый спектакль Лысьвенского драматического театра - 
"Встреча в темноте". Открылся первый театральный сезон 1944/1945 гг.

Любимов Б. Первые спектакли Лысьвенского театра//Звезда. -1944. — 12 дек.
Первый сезон Лысьвенского//Звезда. - 1945. -1 июня.
Хлюпин С. Листаю памяти страницы //Искра. - Лысьва. -1984. - 27 марта.
Треногина Ф. Документы рассказывают // Искра, Лысьва. - 1984. - 8 сент.
Миронов А. Верны традициям: Лысьвенскому драматическому театру 

исполнилось 40 лет // Звезда. - 1984. - 29 дек.

10 октября - 105 лет со дня смерти (1909 г.) художника, академика Василия 
Петровича Верещагина. Он родился в Перми 13 января 1835 года. Картины художника 
имеют разнообразную тематику: есть библейские сюжеты - "Ночь на Голгофе" (1860), 
картины, написанные по мотивам русских былин - "Илья Муромец на пиру у князя 
Владимира" (1872), по истории земли русской "Осада Троице-Сергеевой лавры в 1608 
году" (1891); "Видение Дмитрия Донского на Куликовом поле" (1896). Как и большинство 
художников классического направления, В.П. Верещагин много работал по оформлению 
строящихся церквей, соборов (эскизы мозаик для Исаакиевского собора в Санкт- 
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Петербурге, иконы для главного иконостаса храма Христа Спасителя в Москве и 
Успенского собора Киево-Печерской лавры).

Трапезников, В. Н. Летопись города Перми / В. Н. Трапезников. — Пермь: Гос. 
Архив Перм. обл., 1998. - С. 154.

10 октября - 85 лет назад (1929 г.) был открыт Березниковский химический 
техникум по линии Главтуза ВСНХ СССР.
Это было первое на Урале среднее специальное учебное заведение, готовящее кадры для 
химической промышленности. Первоначально техникум был открыт в г. Усолье, где 
располагался в купеческом доме. Тогда он назывался Березниковский химический 
техникум. Первым директором был назначен Швецов Н. М.

История юбиляра [Березниковский политехнический техникум] / сост. 
Дружинина А. В. - Березники, 2009. - 99 с. : ил.

Шилов В. На заре истории березниковского образования / В. Шилов // Березники 
вечерние. - 2006. -13 дек. - С. 7.

Шмелева Е. Старейшему учебному заведению города [Березниковскому 
политехническому колледжу (хим.-мех. техникум)] - 70 лет //Березниковскийрабочий. - 
1999. -17 дек. - С. 7. - (Экология).

Централизованная библиотечная система города Березники (муниципальное 
бюджетное учреждение культуры) // Центральная городская библиотека им. Н. А. 
Островского // «Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г. г. Березники» : 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://berlib.ru.

10 октября - 95 лет назад (1919 г.) Пермский губернский комитет РКП (б) 
предложил уездным и городским комитетам партии немедленно приступить к 
организации коммунистических частей особого назначения (ЧОП). Части особого 
назначения создавались для укрепления и охраны советского строя, для борьбы с 
контрреволюционными элементами. С их помощью осуществлялась продразверстка. К 
концу 1919г. эти части действовали в Перми, Мотовилихе, Кунгуре и Кизеле.

Пермская областная организация КПСС: Хроника. - Пермь, 1983. - С. 60.

12 октября - 20 лет назад (1994 г.) увидел свет еженедельник «Капитал- 
weekly». Первое время газета существовала как приложение к областной газете «Звезда», 
но в последствии коллектив редакции зарегистрировал издание как самостоятельное 
предприятие. Это первая независимая экономическая газета Прикамья.

Копылова, Н. Ты помнишь, как все начиналось... /Н. Копылова //Капитал-weekly. 
- 2004. -13 окт.: фот.

13 октября - 135 лет назад (1879 г.) родился Алексей Алексеевич Шпагин, 
участник революционных событий в Прикамье. А. А. Шпагин родился в Нижегородской 
губернии. Приехал в Пермь в 1906г. сложившимся революционером. В 1907г. был 
депутатом Государственной думы от большевиков. 3 июня 1907г. дума была распущена. 
Опасаясь ареста, Шпагин уехал за границу, жил в Париже, не прекращая революционной 
деятельности. После революции вернулся в Россию, в Пермь. В 1919г. был председателем 
Пермского городского/уездного исполкома. В марте 1920г. назначен комиссаром Главных 
железнодорожных мастерских. В 1923г. мастерским было присвоено его имя. В 1926г. 
уехал в Нижний Новгород. В 1934 г. вернулся на Урал, в Свердловск. В 1937г. был 
репрессирован и убит. После XX съезда партии реабилитирован, Пермский 
паровозоремонтный завод, выросший из главных мастерских, стал снова носить его имя.
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28 сентября 1979г. на мотовозоремонтном заводе им. А. А. Шпагина открыта посвященная 
ему мемориальная доска.

Революционеры Прикамья. - Пермь, 1966. - С. 722-727.
Никитин А. Г. Уральская явка: Поиски, находки, встречи. - Пермь, 1976.
Вечерняя Пермь. -1979. - 29 сент.

13 октября - 65 лет назад (1949 г.) родился Анатолий Георгиевич Филимонов, 
пермский художник-прикладник, член Союза художников СССР (1977).

Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982.
Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987.
Зайцева Е. Сопротивление материала //Пермские новости. -1997. - 23 апр.

13 октября - 65 лет назад (1949 г.) родился Олег Леонидович Лейбович, доктор 
исторических наук, профессор, заведующий кафедрой культурологии Пермского 
государственного технического университета. Является автором монографий и учебных 
пособий по проблемам социокультурной истории России, самоопределения 
интеллигенции в советском обществе и др.

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

13 октября - 60 лет назад (1954 г.) в Перми, в Комсомольском сквере у оперного 
театра открыт памятник-монумент В. И. Ленину. Авторы: скульптор Г. В. Нерода и 
архитектор И. Г. Тараев. Памятник до настоящего времени стоит на том же месте.

Николаев С. Ф. Годы свершений. 1938 -1988. - Пермь, 1988. - С. 53.

13 октября - 20 лет назад (1994 г.) состоялась презентация Пермской 
государственной медицинской академии. С актовой речью выступил ее первый ректор, 
академик АМН РФ, заслуженный деятель науки РФ, профессор Евгений Антонович 
Вагнер. Презентация прошла в Пермском драмтеатре торжественно, с поднятием флага.

14 октября - 80 лет назад (1934 г.) родился Михаил Михайлович Козаков, актер 
театра и кино, режиссер, народный артист РСФСР (1980). В годы Великой Отечественной 
войны находился в эвакуации с семьей в Пермской области, жил в интернате для 
эвакуированных детей творческой интеллигенции в дер. Черная, близ Краснокамска. Его 
отец, писатель М. Э. Козаков, в это время жил и работал в Перми.

Кино: Энцикл. словарь. - М., 1986.
Козаков М. "Это главное чувство..." // Краснокамская звезда. - 1985. -20 апр.

14 октября - 90 лет назад (1924 г.) родился Гаяз Закирович Насыров
(14.10.1924), ветеран Великой Отечественной войны, ветерана труда, почетного 
гражданина Бардымского района.

Война не раз испытывала нас // Рассвет. — 2000. — 6 мая.
Сайдашев, Р. Всегда остается лидером / Р. Сайдашев /7 Рассвет - 2004. - № 83. - 

С. 2.
Болтаев Б. Командиры колхозного производства / Б.Балтаев // Рассвет. -2004. -№ 

4. - С. 3.
По труду и честь // Рассвет. - 2004. - 7 июля.
Гаяз Закирович Насыров, крупный организатор сельскохозяйственного 

производства, депутат Верховного Совета РСФСР // Закиров Д.Г. Известные татары 
Прикамья. - Пермь: «Звезда», 2005. - С. 261-263.

Насыров, Г. На огненной дуге /Г.Насыров //Рассвет. - 2008. - 22 авг.
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Бардымская центральная районная библиотека / Календарь знаменательных и 
памятных дат на 2014год/ с. Барда и Бардымскиц район : [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: /http://barlib.permculture. ги.

15 октября - 20 лет назад (1994 г.) в Перми, впервые в России, открылся памятник 
погибшим в Афганистане "Разорванное братство" (скульптор А. Уральский). Всего в той 
войне погибло 140 пермяков, двое пропали без вести.

Пырсиков В. Свеча в патронной гильзе 7/ Звезда. — 1994. — 18 окт.

16 октября - 215 лет назад (1799 г.) была учреждена Пермская епархия по докладу 
Синода, утвержденному императором Павлом. Кафедральным городом была назначена 
Пермь с Преображенским монастырем. 16 октября 1899 г. в Перми торжественно 
отметили 100-летие епархии.

Шестаков Я. Краткий исторический очерк столетия Пермской епархии (1799 -16 
октября 1899). - Пермь, 1899.

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

Y1 октября - 255 лет назад (1759 г.) родился Андрей Никифорович Воронихин, 
выдающийся русский архитектор. Родился в семье крепостного Строгановых в с. Новое 
Усолье. В 1786г. получил "вольную". Проектировал и строил, преимущественно в 
Петербурге и его пригородах, здания, вошедшие в сокровищницу русской архитектуры. В 
частности, по его проекту выстроен Казанский собор в Петербурге. Умер 5 марта 1814г., 
похоронен в Петербурге в Александро-Невской лавре.

Терехин А. С. Архитектор Андрей Воронихин. - Пермь, 1968.
Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Пермская область. - 

М., 1978.

17 октября -115 лет назад (1899 г.) в Перми открылась публичная библиотека им. 
Д. Д. Смышляева.

Смышляевская библиотека: (По случаю годовщины ее открытия) /7 Пермские 
губернские ведомости. - 1900. - 28 окт.

18 октября - 120 лет со дня смерти (1894 г.) академика-живописца Алексея 
Ивановича Корзухина. Родился 11 марта 1838 года в с. Уктус Пермской губернии. Учился 
в Академии Художеств; получил малую золотую медаль за картину «Пьяный отец 
семейства». В своих произведениях И. И. Корзухин со знанием народного быта передавал 
характерные типы русского простонародья, купечества, ремесленников и среднего 
сословия. Особенно популярны из них: «Разлука» (1872, в Третьяковской галерее); 
«Возвращение извозчика из города» (1873, там же); «В монастырской гостинице» (1882, 
там же); «Смерть Ивана Нарышкина, сцена из стрелецкого бунта» (1882, Академия 
Художеств); «В воскресный день» (1885); «Петрушка идет» (1888). Он брался также за 
портреты и религиозные изображения. Алексей Иванович похоронен в Санкт-Петербурге.

Верхоланцев, В. Летопись г. Перми с 1890 по 1912г. / В. Верхоланцев. - Пермь, 
1913.-С. 21.

18 октября - 120 лет назад (1894 г.) родился Юрий Николаевич Тынянов, 
литературовед, писатель, переводчик, известный пушкинист. В 1941 - 1943 гг. находился в 
эвакуации в Перми, уже будучи тяжелобольным. Продолжал здесь работу над романом 
"Пушкин", написал ряд рассказов, повесть "Гражданин Очер". Умер 20 декабря 1943 г. в 
Москве.

Колбас В. С. Пермские публикации Юрия Тынянова // Страницы прошлого. - Пермь, 1995.
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Пушкин и Пермский край. - Пермь, 1999.

19 октября - 50 лет назад (1964 г.) Совет народного хозяйства РСФСР принял 
решение о создании в г. Березники производственного объединения «Уралкалий».

Зауральский калий!. - Пермь : Книжное издательство, 1974. - 90 с. : ил.
Березниковский октябрь : [памятные даты] // Неделя.ги. - 2011. — 26 окт. - С. 5. - 

(К 80-летию Березников). ОАО «Уралкалий» // Березники : энцикл. справочник. - Пермь, 
2007. - С. 62-63.

Централизованная библиотечная система города Березники (муниципальное 
бюджетное учреждение культуры) // Центральная городская библиотека им. Н. А. 
Островского // «Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г. г. Березники» : 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://berlib.ru.

19 октября - 140 лет назад (1874 г.) состоялся первый концерт Пермского 
музыкального кружка. Устав кружка был утвержден Министерством внутренних дел 3 
августа 1874 г. В Летописи города Перми А. А. Дмитриева дана оценка: "Первое 
впечатление - самое благоприятное". В кружок объединились любители музыки, 
представители пермской интеллигенции, часто собиравшиеся вместе. В уставе кружка 
говорилось, что музыканты ставят целью знакомить пермскую публику с лучшими 
музыкальными произведениями, развивать у слушателей эстетическое чувство, выдвигать 
и поощрять новые силы. У основания музыкального кружка стояли такие известные в 
Перми люди, как И. П. Дягилев, В. А. Болтерман, В. Н. Всеволожский и др. В его работе 
активно участвовали Л. И. Винярский, П. Н. Серебренников, А. С. Луканин, Ф. Ф. 
Липский, А. Д. Городцов и др. В течение многих лет старостой кружка был Сергей 
Андреевич Ильин - старший брат писателя М. А. Осоргина. Кружок не раз упоминается в 
его стихах и стихотворных фельетонах. В 1880 - 1890-е гг. кружок насчитывал около 
сотни постоянных членов.

Дмитриев А. А. Очерки из истории губернского г. Перми с основания поселения до 1845 г. с 
приложением летописи г. Перми с 1845 до 1890г. - Пермь, 1889. - С. 297.

Майбурова Е. В. Пермский музыкальный кружок // Из музыкального прошлого: Сб. 
очерков. - М., 1960. - С. 81-85.

20 октября - 90 лет назад (1924 г.) родился Михаил Николаевич Попов, Герой 
Советского Союза. Родился в д. Суровцы Оханского района. Окончил Оханское 
педагогическое училище. В 1942г. призван в ряды Советской Армии. В 1944 г. окончил 
Свердловское военное пехотное училище. Участвовал в боях Великой Отечественной 
войны с 1944 г., был командиром взвода стрелкового полка. 16 января 1945 г. он вместе со 
взводом переправился через р. Вислу и захватил выгодный рубеж, за что удостоен звания 
Героя Советского Союза. После войны продолжал службу в армии. Умер 19 ноября 2001г.

Герои Советского Союза. - М., 1988. - Т. 2. - С. 308.
Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 269-270.
Звезда Героя: Указателъ литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. — Пермь, 2005.

21 октября - 95 лет назад (1919 г.) родился Михаил Иванович Конев, Герой 
Советского Союза. Родился в с. Полозово Октябрьского района. В боях Великой 
Отечественной войны участвовал с ноября 1941г., был командиром взвода разведки. 20 
сентября 1943г. со взводом форсировал Днепр в Чернобыльском районе Киевской 
области, и, углубившись в тыл противника, принял неравный бой. После войны жил в пос. 
Октябрьский.

Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 162-164.
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Звезда Героя: Указателъ литературы к 60-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. - Пермь, 2005.

21 октября - 95 лет назад (1919 г.) родился Михаил Иванович Конев 
(21.10.1919- 22.01.2004г.) уроженец села Порозово, Герой Советского Союза, Почетныц 
гражданин Октябрьского района.

Муниципальное учреждение культуры «Октябрьская централизованная 
библиотечная система»/Календаръ знаменательных и памятных дат на 2014год./ п. 
Октябрьский и Октябрьский район : [Электронный ресурс]. - Режим доступа 
: bookt.umi.ru.

22 октября - 105 лет назад (1909 г.) в Перми по инициативе губернатора А. В. 
Болотова открыто первое в России из провинциальных общество "Русское зерно".

Адрес-календарь и справочная книжка Пермской губернии на 1910 год. - Пермь, 
1909. - С. 129-134.

22 октября - 75 лет назад (1939 г.) создано Пермское областное отделение Союза 
художников СССР, с 1969г. - Пермская организация Союза художников РСФСР. Первым 
председателем отделения стал директор Пермской государственной художественной 
галереи Н. Н. Серебренников.

Казаринова Н. В. Этапы творческого пути: Буклет. - [Кудымкар, 1989].

24 октября - 145 лет назад (1869 г.) родился Дмитрий Михайлович Бобылев, 
земский и общественный деятель, краевед. Умер 4 апреля 1931г.

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000.

24 октября - 70 лет назад (1944 г.) родился Валерий Александрович Черешнев, 
доктор медицинских наук, профессор, академик, председатель Уральского отделения 
РАН, почетный гражданин Пермской области. В. А. Черешнев - специалист в области 
экологической иммунологии. Он является членом Объединенного ученого совета по 
биологическим наукам, Правления Российского общества иммунологов и Правления 
общества иммунологов СНГ, членом Комитета Урала за глобальную безопасность и др.

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

Ежиков И. Житъ по законам ноосферы // Гордость земли Пермской: Почетные 
граждане Прикамья. - Пермь, 2003.

25 октября - 95 лет назад (1919 г.) родился Василий Михайлович Астафьев, 
участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, почетный гражданин 
Перми (1985), почетный гражданин Пермской области (1997). Родился в Тамбовской 
области. В годы Великой Отечественной войны отличился при форсировании Днепра, 
руководил переправой стрелковых подразделений.

Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988.
Агапов П. Он рисковал жизнью не только в сорок первом // Гордость земли 

Пермской: Почетные граждане Прикамья. — Пермь, 2003.
Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. - Пермь, 2005.

27 октября - 135 лет назад (1879 г.) родился Виктор Иванович Стражев, 
русский поэт, детский писатель, переводчик, педагог, уроженец г. Усолье. Виктору 
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Ивановичу была присвоена ученая степень кандидата филологических наук без защиты 
диссертации. Он умер 19 октября 1950 года.

Богословский, П. Из материалов по истории литературы и печати в Перми / П. 
Богословский // Перм. краевед, сб. - Пермь, 1926. - Вып. 2. - С. 95.

28 октября - 25 лет назад (1989 г.) вышел первый номер областной еженедельной 
газеты "Досье-02". Учредители: Пермский областной временный комитет по борьбе с 
преступностью, УВД Пермского облисполкома, областная организация Союза 
журналистов СССР.

30 октября - 40 лет назад (1974 г.) узники пермских и мордовских лагерей 
отметили голодовкой день советского политзаключенного. Отмечается как день памяти 
жертв политических репрессий.

31 октября - 95 лет назад (1919 г.) родился Зосим Исаакович Макаров, Герой 
Советского Союза. Родился в Удмуртии. Вырос в с. Серафимовское Сивинского района. 
Окончил школу в Перми, работал здесь комендантом аэродрома. В Советскую Армию был 
призван в декабре 1939г., окончил Пермскую военно-авиационную школу. В октябре 1941 
г. с группой летчиков вылетел на фронт, был командиром эскадрильи гвардейского 
штурмового полка. После войны окончил академию ВВС и академию Генерального 
штаба. Жил в Ростове-на-Дону.

Герои Советского Союза. - М., 1988. -Т. 2. - С. 15.
Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 209-211.
Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. - Пермь, 2005.

31 октября - 65 лет назад (1949 г.) на Соликамском ЦБК получена первая газетная 
бумага (с фабрики газетной бумаги, заложенной в 1946г.). Машина отливала бумагу 
лентой шириной 4200мм со скоростью до 225метров в минуту.

Николаев С. Ф. Годы свершений. 1938 -1988. - Пермь, 1988. - С. 43.

Октябрь - 70 лет назад (1944 г.) отдел пропаганды и агитации Пермского 
(Молотовского) обкома ВКП(б) выпустил 1-й номер журнала "Блокнот агитатора". С 1980 
г. по 1988 г. выходил под названием "Политическая агитация", с 1989 г. - под названием 
"Позиция" (идеологический отдел Пермского Обкома КПСС). В 1991 г. прекратил свое 
существование (вышли номера 1-10).

Ноябрь

1 ноября - 105 лет назад (1909 г.) состоялось торжественное открытие железной 
дороги Пермь-Кунгур-Екатеринбург и нового железнодорожного вокзала Пермь -Заимки.

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

1 ноября - 65 лет назад (1949 г.) родился Леонид Аркадьевич Обухов, ученый- 
историк, доцент кафедры новейшей истории России Пермского государственного 
классического университета. Л. А. Обухов является членом ученого совета Пермского 
областного краеведческого музея, членом общественного совета Мемориального музея 
истории политических репрессий и тоталитаризма "Пермь-36", руководителем научной 
группы Мемориального музея, региональным координатором Всероссийского школьного 
конкурса "Человек в истории. Россия XX век". Основные темы его исследований: история 
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революций и гражданской войны на Урале, политические партии, история политических 
репрессий и пенитенциарной системы на Урале.

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

2 ноября - 105 лет назад (1909 г.) родился Александр Тимофеевич Калинин 
(2.11.1909г. - 23.06.2000г.), Почетный гражданин города Губахи. В Губаху он приехал в 
1944 году в качестве прокурора. В 1951 году он избирается председателем горисполкома и 
работает на этой должности до 1959 года, года объединения двух городов Губахи и 
Углеуральска. Александр Тимофеевич очень много сделал для создания Новой Губахи и 
переселения людей из зон промышленной загазованности. Калинин не раз обращался и 
ездил в Москву, добиваясь для Губахи финансирования строительства города, 
водопровода, автобусов для перевоза пассажиров между поселками. После объединения 
городов Александр Тимофеевич недолго проработал заместителем председателя 
исполкома, а затем был назначен директором хлебокомбината.

Звание «Почётный гражданин города Губахи» присвоено А. Т. Калинину решением 
Губахинской городской Думы от 25 марта 1999 года за большие заслуги в создании Новой 
Губахи, улучшение условий жизни горожан.

Гордость Земли Пермской: Почетные граждане Прикамья. - Пермь, 2003. - С. 
194-196.

Новопашина Н. В мире столько дел... // Уральский шахтер. - 1999. - 10 июня. - С. 
2.

Новопашина Н. И зародился город в тайге... // Новый век. - 2006. - 30 марта.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека 

Губахинского района»/Календарь знаменательных и памятных дат на 2014год/г.Губаха и 
Губахинский район : [Электронный ресурс]. - Режим доступа 
: http://2ubalib.permculture.ru.

3 ноября - 85 лет назад (1929 г.) родился Константин Мильевич Собакин, 
пермский художник, акварелист, скульптор, прикладник, член Союза художников СССР 
(1968).

Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982.
Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987.
Гурин И. Дом с окнами на север // Звезда. - 1999. —19 марта.

4 ноября - 140 лет назад (1874 г.) (по другим данным - в 1873г.) родился 
Александр Васильевич Колчак, русский ученый-океанограф, флотоводец, политический 
деятель, вождь белого движения, Верховный правитель России (1918г.). В 1919г. Колчак 
был в Перми, 19 февраля 1919г. он принимал здесь парад войск. (См. также 7 февраля 
1920г.).

Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998.
Белая армия, белое дело: Ист. альманах. № 2. - Екатеринбург, 1996.
Парфенов С. Золото Колчака// Урал. - 2005. - №4.
Привалихин В. Как был расстрелян адмирал Колчак // Литературная Россия. — 

2006. -17 февр.

4 ноября - 55 лет назад (1959 г.) города Углеуральск и Губаха объединены в город 
Губаха с центром в Новой Губахе. До этого года на территории Губахи существовали два 
города с рабочими поселками, со своей структурой, угольной промышленностью. Только 
Губаха развивалась интенсивнее, здесь была развитая инфраструктура, были 
коксохимический и химический заводы, ГРЭС, то есть и возможностей что-то сделать для 
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развития города намного больше, да и была она крупнее, чем Углеуральск. Очень долго 
прорабатывался этот вопрос на всех уровнях власти, и целесообразнее было объединить 
Губаху и Углеуральск для дальнейшего их развития.

Указ Президиума Верховного Совете РСФСР об упразднении, переименовании, 
образовании некоторых районов и объединении городов Соликамска и Боровска, Губахи и 
Углеуралъска Пермской области. От 4 ноября 1959 года // Губахинский рабочий. - 1959. — 
15 нояб.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека 
Губахинского района»/Календаръ знаменательных и памятных дат на 2014год/г.Губаха и 
Губахинский район : [Электронный ресурс]. - Режим доступа / 
сайт: http://gubalib.permculture.ru .

5 ноября - 35 лет назад (1979 г.) образован музей истории издательства 
«Звезда».

Музеи Пермской области: информ, справ. - Пермь, 2000. — Вып. 1. - С. 25-26.

5 ноября - 35 лет назад (1979 г.) в г. Березники открылся Дворец культуры 
металлургов .

Дворец культуры металлургов // Березники : энцикл. справочник. - Пермь, 2007. - С. 
188.

Александров С. Большое видится на расстоянии : история предприятия в лицах и 
событиях. Глава вторая : "БТМК" / С. Александров ; в материале использованы фото В. 
Брандмана из архива редакции // Металлург. - 2013. -11 янв. - С. 3. - (Машина времени).

Автора на сцену: [кто были авторы и прототипы скульптурной композиции у ДК 
Металлургов] //Неделя.ги. - 2008. -17 сент. - С. 7.

Коновалова О. Строители были в почете / О. Коновалова // Березниковский 
рабочий. - 2007. - 23 июля. - С. 2. - (К 75-летию Березников).

Козлов Н. 5 ноября Дворцу металлургов 20 лет : [подборка материалов] // Новая 
газета-1. -1999. - 4 нояб. - С. 9.

Централизованная библиотечная система города Березники (муниципальное 
бюджетное учреждение культуры) // Центральная городская библиотека им. Н. А. 
Островского// «Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г. г. Березники» : 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://berlib, ги.

7 ноября - 125 лет со дня смерти (1889 г.) протоирея, настоятеля Пермского 
кафедрального собора, знатока-практика русского церковного права Александра 
Матвеевича Луканина. Он родился 21 ноября 1821 года в селе Ординском Осинского 
уезда Пермской губернии. Александром Матвеевичем было составлено «Руководство к 
производству дознания и следствий», написано «Церковно-историческое и 
археологическое описание города Соликамска». Александр Матвеевич состоял 
редактором «Пермских Епархиальных ведомостей». Погребен при Пермском 
кафедральном соборе.

Дмитриев, А. Летопись губернского города Перми с 1845 по 1890 года / А.А. 
Дмитриев. — Пермь, 1890. - С. 50.

7 ноября - 85 лет назад (1929 г.) в Перми пущен трамвай по маршруту Мотовилиха 
- ул. Красноуфимская (Куйбышева). С 15 июля 1930г. трамвай стал ходить до станции 
Пермь II. В честь пуска трамвая Мотовилиха салютовала тремя артиллерийскими залпами.

Задумки построить трамвай были еще до революции. И не просто задумки. Был 
составлен подробный проект постройки: проработаны трассы линий, размещение депо, 
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подстанций, и даже проживание персонала. Смету строительства можно посмотреть в 
городском архиве. К 1916 году было готово здание трамвайного парка, дом управляющего 
и мост через речку Иву в Мотовилихе, куда должна была быть проложена первая линия. 
Если верить некоторым источникам, то даже успели заказать 20 трамвайных вагонов. 
Однако дальнейшему строительству мешала Первая Мировая война. В 20-е годы 
проводились эксперименты с паровым омнибусом, а в 1926 году по будущей первой 
линии пермского трамвая был пущен автобус (1-го маршрута, естественно). Как только 
появилась возможность, строительство было возобновлено. В 1929 году трамвайная линия 
из Мотовилихи, через Разгуляй (где был трамвайный парк) по улице Ленина до 
перекрестка с Красноуфимской (теперь Куйбышева) была построена. В Мотовилихе, на 
Красной площади, сделано трамвайное кольцо, которое существует и поныне ("Сад 
Свердлова").

Местное время. - 1999. — 25 окт. Спец, выпуск, посвященный 70-летию пермского 
трамвая.

Пермскому трамваю 75 лет: обзор периодической печати 1929-2004 гг. / Пермь 
Полиграфист, 2004.

День юбилея - проезд бесплатный //Профсоюз, курьер. -1999. - 4 нояб.: фот. 
Рельсовый трудяга //Перм. новости. - 2004. -12 нояб.
8 ноября -145 лет назад (1869 г.) родился Николай Петрович Белдыцкий, краевед, 

журналист, писатель-этнограф, автор книг "Очерки Вишерского края" (1899), "Ныробский 
узник" (1913), "По русскому Северу"(1913), "Старая Пермь" (1913) и др. Уроженец 
Чердыни. Умер 26 февраля 1928г.

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000.

9 ноября - 140 лет назад (1914 г.) родился Сергей Иванович Мокроусов, 
журналист, краевед, участник Великой Отечественной войны. С. И. Мокроусов внес 
большой вклад в увековечение памяти о пермяках - участниках войны, выявление 
неизвестных ранее имен пермяков - Героев Советского Союза. Он участвовал в 
составлении биографических справочников "Золотые звезды Прикамья", "Слава 
солдатская", "Высокое звание"; является автором ряда брошюр и большого количества 
статей по этой теме. Умер 28 ноября 1995 г.

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000.

10 ноября -10 лет назад (2004 г.) образован Лысьвенский муниципальный район 
Золотые страницы России. Юбилейные города. Специальный выпуск «Пермь и 

Пермский край». Алъманах/Информационно - справочное энциклопедическое издание - 
Пермь : ООО « Медиа — партнёр», 2013. - С. 32.

13 ноября - 95 лет назад (1919 г.) родился Иван Михайлович Ильиных, Герой 
Советского Союза. Родился в д. Комарове Чернушинского района. Участвовал в бою у 
озера Хасан. В советско-финляндской войне был шофером медсанбата. Отличился в боях 
на р. Тапокен-Йоки, доставляя раненых под огнем противника с поля боя в медпункты. 
После войны жил в Москве.

Кузьмин М. К. Медики - Герои Советского Союза. - М., 1970.
Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 129-131.
Звезда Героя: Указателъ литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. — Пермь, 2005.

17 ноября - 125 лет назад (1889 г.) скончался первый председатель Ученой 
архивной комиссии, действительный статский советник Василий Никифорович Шишонко.
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Родился 2 августа 1831 года в селе Баклан Черниговской губернии. Главный труд его 
жизни - семь томов о Пермском крае под общим заглавием «Пермская Летопись». В. Н. 
Шишонко стоял у истоков образования пермской губернской архивной комиссии и был 
ее первым председателем.

Дмитриев, А. Летопись губернского города Перми с 1845 по 1890 года / А. А. 
Дмитрие. -Пермь, 1890. - С. 50.

Трапезников, В. Н. Летопись города Перми/ В. Н. Трапезников — Пермь: Гос. Архив 
Перм. обл., 1998. - С. 94.

П ноября - 55 лет назад (1959 г.) был образован Строительный факультет 
Пермского государственного технического университета.

Строим? Нет строим!//Мест, время. —1999. - 24 нояб.: фот.

18 ноября - 50 лет назад (1964 г.) по инициативе профессора, доктора геолого
минералогических наук Георгия Алексеевича Максимовича группа членов 
Географического общества СССР на общественных началах основала в Пермском 
государственном университете Институт карстоведения и спелеологии.

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

19 ноября - 85 лет назад (1929 г.) в Перми, в городском театре выступили 
писатели Анатолий Мариенгоф и Рюрик Ивнев.

Вечер А. Мариенгофа и Р. Ивнева // Звезда. — 1929. - 17 нояб.

19 ноября - 30 лет назад (1984 г.) открыт учебный театр Пермского 
хореографического училища.

22 ноября - 50 лет назад (1964 г.) началось строительство широкоэкранного 
кинотеатра «Мелодия» на 850 мест.

Березниковский ноябрь : [памятные даты] //Неделя.ги. - 2011. - 30 нояб. - С. 7. - (К 
80-летию Березников).

Шишкина Ф. Необычное заседание горисполкома... : [история кинотеатра 
"Мелодия"] / Ф. Шишкина // Березниковский рабочий. - 2007. - 9 янв. - С. 3. - (Наследие).

Централизованная библиотечная система города Березники (муниципальное 
бюджетное учреждение культуры) // Центральная городская библиотека им. Н. А. 
Островского // «Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г. Березники» : 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://berlib.ru.

23 ноября - 90 лет назад (1924 г.) родился Александр Николаевич Матвеев, 
краевед, энтузиаст музейного дела, инициатор строительства нового здания районного 
краеведческого музея, участника Великой Отечественной войны (Октябрьский район)

Муниципальное учреждение культуры «Октябрьская централизованная 
библиотечная система»/Календарь знаменательных и памятных дат на 2014год./ п. 
Октябрьский и Октябрьский район : [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
/сайт: bookt.umi.ru.

23 (12) ноября - 250 лет назад (1764 г.) в Егошихе был освящен Петропавловский 
собор - новое каменное здание, построенное взамен деревянного. В настоящее время это 
самое старое каменное здание в Перми.

Пермский летописец священника Гавриила Сапожникова // Известия Пермского 
епархиального церковно-археологического общества. - Пермь, 1915. - Вып. 1. - С. 44.
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Пермский край: Старая Пермь (1723 - 1917). - Пермь, 1992.

23 ноября - 55 лет назад (1959 г.) впервые в Советском Союзе получен метанол- 
ректификат из коксового газа на Губахинском химическом заводе, ныне ОАО 
«Метафракс». В 1957 году в связи с закрытием производства толуола на Губахинском 
химическом заводе начали вести монтаж производства метанола. Сырьем являлся 
коксовый газ, получаемый с Губахинского коксохимического завода, который ранее 
использовался частично в качестве топлива, а частично выбрасывался в атмосферу. 
Использование коксового газа для синтеза метанола впервые в СССР осуществлено в 
Губахе. Стройка была объявлена комсомольской и строила производство молодежь со 
всей страны. 6 октября был получен первый Губахинский метанол-сырец, а 23 - метанол- 
ректификат.

Майстренко П. Губахинский метанол-сырец получен! // Губахинский рабочий. - 
1959. - И окт.

Майстренко П. Губахинский метанол-ректификат получен! // Губахинский 
рабочий. -1959. -27 нояб.

Первое десятилетие: дайджест. — Губаха, 2011. -103 с.
Осипчук В. Три жизни одного завода: очерки истории к 55-летию Губахинского 

химического завода - ОАО «Метафракс» и 50-летию производства метанола. - Пермь, 
2010.-223 с.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека 
Губахинского района»/Календаръ знаменательных и памятных дат на 2014год/г. Губаха и 
Губахинский район : [Электронный ресурс]. - Режим доступа 
сайт: httv://gubalib.vermcu!ture.ru.

24-25 ноября - 85 лет назад (1929 г.) был организован колхоз «Россия» 
Пермского района. В эти дни состоялся учредительный съезд, на котором было решено 
создать колхоз - гигант на территории 13 сельсоветов с центром в с. Култаево. Сейчас это 
сельскохозяйственный производственный кооператив «Русь».

Путилов, М. А. Новый день «России» / М. А. Путилов. - Пермь: Перм. кн. изд-во, 
1987.

Я люблю тебя, «Россия»! // Звезда. -1999. - 20 нояб.: фот.

25 ноября - 115 лет назад (1899 г.) родился Андрей Никифорович Зубов, один из 
основоположников коми-пермяцкой литературы. Был репрессирован, погиб 8 сентября 
1937г.

Писатели Пермской области. - Пермь, 1996.

26 ноября - 85 лет исполнилось корпоративной газете «За калий» (1929г.), 
принадлежащей ОАО «Сильвинит».

Николаев, Ю. Создатели калийной летописи / Ю. Николаев /7 Звезда. - 2004. -27 
нояб.: фот.

27 ноября - 45 лет назад (1969 г.) пущена в эксплуатацию обогатительная фабрика 
— Второе калийное рудоуправление ОАО «Уралкалий».

Жуланов, И. Г. Шахтерская слава/И. Г. Жуланов//Звезда. - 2004. - 26 нояб.: фот.

27 ноября - 10 лет назад (2004 г.) в Березниках образован новый театр - 
«Бенефис». Начал свою работу на сцене ДК им. В. И. Ленина. С 15 ноября 2011 г. - 
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муниципальное автономное учреждение культуры Драматический театр «Бенефис» для 
детей и молодежи.

Театр учит: удивительный проект «Театральные уроки» воплотил театр 
«Бенефис». В наше не самое уютное время театр пытается учить маленьких 
березниковцев сопереживанию и содействию / подготовила А. Козырева ; фото И. 
Лазарева из архива театра // Городская газета. - 2013. -17 окт. - С. 14. - (Театр - 
жизнь).

Александр Староскольцев. Мысли вслух: [руководитель и главный режиссёр 
театра "Бенефис" делится своими размышлениями и планами / подготовили А. Козырева 
; фото И. Лазарева] //Городская газета. - 2013. - 3 окт. - С. 14. - (Теарт - жизнь).

Якупов В. Лицедеи с молодой душой : [театр "Бенефис" в новом ранге - театр для 
детей и молодежи] / В. Якупов// Неделя.ги. - 2011. - 26 окт. -С. 5. - (Культура).

Через тернии - к юбилею : 27 ноября театр "Бенефис" отмечает 5-летний юбилей 
/ подготовила Е. Азанова // Неделя. Ru. - 2009. - 25 нояб. - С. 7. - (Культура).

Централизованная библиотечная система города Березники (муниципальное 
бюджетное учреждение культуры) // Центральная городская библиотека им. Н. А. 
Островского // «Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г. г.Березники» // 
сайт ЦБС: http://berlib.ru.

28 ноября - 55 лет назад (1959 г.) принято постановление ЦК КПСС и СМ СССР 
(№ 1313) о строительстве комбината шелковых тканей в Пермской области. 
Постановлением СМ СССР от 30 ноября 1961 г. (№ 1100) комбинат шелковых тканей в г. 
Чайковском был отнесен к числу особо важных строек страны и установлен срок ввода в 
эксплуатацию первой очереди комбината - 1965 г. Первая пряжа на первой прядильной 
фабрике комбината была получена лишь 14 июня 1968 г. В настоящее время - ЗАО 
"Чайковский текстиль".

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

28 ноября - 25 лет назад (1989 г.) образован Осинский филиал ГУК «Пермский 
краеведческий музей» Музей природы с диорамой «Природа Осинского Прикамья».

28 ноября - 45 лет назад (1969 г.) пущена в строй первая очередь БКРУ 2. 
(Березниковское калийное месторождение).

Березниковский ноябрь : [памятные даты] //Неделя.ги. - 2011. - 30 нояб. - С. 7. - (К 
80-летию Березников).

Карнаухов И. ...И стремится к новым рубежам : Березниковскому калийному 
рудоуправлению № 2 исполняется 35 лет //Пермские новости. - 2004. - 26 нояб. - С. 4.

Славная история. Новые рубежи. БКРУ-2 - 35 лет // Соль земли. - 2004. - 26 нояб. 
Централизованная библиотечная система города Березники (муниципальное бюджетное 
учреждение культуры) // Центральная городская библиотека им. Н. А. Островского // 
«Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г. г. Березники» : [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : http://berlib.ru.

Декабрь

1 декабря - 190 лет назад (1824 г.) родился Авдий Иванович Соколов, поэт- 
переводчик, публицист, педагог, уроженец г. Перми. Умер в 1893 году.

Богословский, П.С. Из материалов по истории литературы и печати в Пермском 
крае /П.С. Богословский//Перм. краевед, сб. — Пермь, 1926. -Вып. 2. - С. 102.
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3 декабря - 90 лет назад (1924-1999 гг.) родился Рудакова Николая Тимофеевича, 
ветеран ВОВ. Призван в армию в 1943г., старший сержант, затем комвзвода в 68 - й 
механизированной бригаде, разведчик в танковой бригаде, демобилизован в 1944 г.после 
тяжелейших ранений), награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями « 
За отвагу», « За Победу над Германией»,бывший директор ЖБК-5, депутат, член 
исполкома горсовета и Чусовского горкома партии, кавалер двух орденов Трудового 
Красного Знамени и Ордена « Знак Почёта». Почётный гражданин г. Чусового (звание 
присвоено 6 августа 1986 г.).

Директор ЖБК - 5 с 1960 года. Из воспоминаний современников: « Его слово не 
расходилось с делом.С первых же дней он занялся кадрами. Во главе угла поставил учёбу 
рабочих и ИТР...Он был одинаково требователен ко всем, справедливым ,завод в тресте « 
Железобетон» числился на хорошем счету, а Николай Тимофеевич пользовался большим 
авторитетом. У него спрашивали совета, к его мнению прислушивались. Хорошие кадры 
Рудаков Н.Т. ценил и берёг. И умел их воспитывать. Недаром завод ЖБК - 5 называли 
кузницей руководящего состава. На заводе постоянно росла производительность труда, 
своими силами строили новые цеха, расширяли старые. ЖБК - 5 стал единым монолитом, 
который неоднократно побеждал в социалистических соревнованиях в своей отрасли. 
Коллектив решал государственные задачи, отправляя продукцию в города Сибири. 
Нефтяникам Нижневартовска ежегодно поставляли по восемь домов. По качеству они 
превосходили дома других поставщиков - не промерзали в лютые сибрские морозы.Его 
энергия всех нас заражала. Уйдя на пенсию, Николай Тимофеевич не остался в стороне от 
общественных дел.Его тепло вспоминают активисты городскогосовета ветеранов. Он 
возглавлял Чусовское отделение Фонда мира и участвовал в создании областной « Книги 
памяти».

Гордость земли Пермской. Почётные граждане Прикамъя/Е.Нецветаева. «Его 
энергия всех нас заражала» / ИД «Пермские новости», 2008. С. 595

Муниципальное бюджетное учреждение культу «Чусовскаярайонная центральная 
библиотека имени А. С. Пушкина»/ Календарь знаменательных и памятных дат на 
2014год/ Чусовской район. / сайт: http://chuslib. ги.

4 декабря -130 лет назад (1884 г.) родилась Евгения Федоровна Трутнева, педагог, 
пермский писатель и поэт, автор стихов для детей. Умерла 23 апреля 1959г.

Писатели Пермской области. 1996.
Мишланова Л. В. Подкидыш // Пермский пресс-центр. 1999. № 4.
Родное Прикамье: Хрестоматия по лит. краеведению. - Пермь, 2001.

4 декабря - 85 лет назад (1929 г.) родился Евгений Иванович Нестеров, пермский 
художник книги, график, член Союза художников СССР (1968). Известен как мастер 
рисованного шрифта и декоративного оформления книг. Создал эскиз памятного знака 
"Почетный гражданин г. Перми" (1974).

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

4 декабря - 50 лет назад (1964 г.) в Перми открылся Театр юного зрителя (ТЮЗ). В 
день открытия была показана пьеса А. Арбузова "Город на заре".

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

6 декабря - 20 лет назад (1994 г.) образован профессиональный футбольный клуб 
"Амкар" (Пермь). Президент клуба - генеральный директор ОАО "Минеральные 
удобрения" В. М. Чупраков. С мая 1995 г. "Амкар" - член Профессиональной футбольной

84

http://chuslib._%25d0%25b3%25d0%25b8


лиги и участник ежегодных первенств России. С 1999г. команда выступает в Первом 
дивизионе. Лучший бомбардир в истории клуба - Константин Парамонов. Домашние 
матчи проходят на стадионе спорткомплекса "Амкар", вмещающем 20000 зрителей.

Звезда. 1999. 3 дек.
Амкар-2000: Календарь-справочник. - Пермь, 2000. - 64 с.
Спортивная слава Прикамья /Авт.-сост. В. Д. Паначев. - Пермь: Пушка, 2000.

8 декабря -105 лет назад (1909 г.) в Перми состоялось первое собрание Общества 
любителей живописи, ваяния и зодчества.

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

8 декабря - 85 лет назад (1929 г.) родился Евгений Михайлович Шальников, 
народный артист России, артист Пермского академического театра драмы. Евгений 
Михайлович приехал в Пермь в 1978г., уже имея за плечами опыт сценической работы во 
Владивостоке и кинематографический опыт: участие в съемках художественных фильмов 
"Жаркое лето в Берлине" и "Солдаты свободы". За 20 лет на сцене Пермского театра 
драмы он сыграл немало ролей мирового репертуара в различных жанрах - от трагедии до 
водевиля. Умер 31 августа 2003г.

Е. М. Шальников, народный артист России: [Буклет] / Сост. Г. П. Ивинских. - Пермь, 
2000.

9 декабря -100 лет назад (1914 г.) родился Николай Федорович Краснов, летчик, 
Герой Советского Союза, воспитанник коллектива Пермского моторостроительного 
завода. В воздушных боях за годы войны сбил около 50 вражеских самолетов. Звание 
Героя Советского Союза было присвоено ему 4 февраля 1944г. Погиб 29 января 1945 г. 
под Будапештом, возвращаясь с боевого задания. Похоронен в г. Одессе. 12 марта 1945 г. 
часть ул. Малая Ямская в центре Перми была переименована в ул. им. Краснова. Его имя 
носит микрорайон в Перми.

Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 172-173.
Абрамов А. Вертикаль майора Краснова // Рассказы о Красной Армии. - 

Свердловск, 1988. - С. 229-248.
Емельянов Г. В небесах мы летали одних...: Неизвестные страницы // Звезда. - 

2001. - 26 янв.
Звезда Героя: Указателъ литературы к 60-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. - Пермь, 2005.

10 декабря - 230 лет назад (1784 г.) на Егошихинском кладбище в Перми была 
освящена церковь во имя Всех Святых, в то время деревянная. Впоследствии она была 
перестроена. Каменное здание церкви было выстроено на средства купца и 
предпринимателя Д. Е. Смышляева, отца известного в Перми земского и общественного 
деятеля, издателя и краеведа Д. Д. Смышляева.

Пермский летописец священника Гавриила Сапожникова //Известия Пермского 
епархиального церковно-археологического общества. - Пермь, 1915. - Вып. 1. - С. 47.

Прядильщиков Ф.А. Летопись губернского города Перми. - Пермь, 1883.

10 декабря - 160 лет назад (1854 г.) родилась Евгения Павловна Серебренникова 
(урожденная Солонинина), врач-окулист, одна из первых русских женщин-врачей. С 
1886г. заведовала глазным отделением Пермской губернской больницы, преподавала в 
фельдшерской школе, открыла в Перми училище для слепых детей. Вела большую 
просветительскую работу, вместе с мужем активно участвовала в общественной жизни 
города, была членом Пермского экономического общества, пробовала свои силы в 
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литературе. Умерла 19 апреля 1897г. "Пермские губернские ведомости" писали о ее 
похоронах: "Огромные массы народа запрудили все улицы и площади по пути следования 
печальной процессии. Люди всех профессий, званий, положений и исповеданий спешили 
отдать последнюю дань почитания благородной, гуманной женщине-врачу".

Бабушкин В. С. Е. П. Серебренникова. - Пермь, 1957.
Подвижники культуры Серебренниковы. - Пермь, 1991.

10 декабря - 85 лет назад (1929 г.) Пермским Окрпрофбюро из Уралпрофсовета 
получена телеграмма следующего содержания: " Немедленно разверните на предприятиях 
широкую кампанию вербовки рабочих на продолжительные работы в колхозы в счет 
25000... Из общего количества навербовано должно быть 10 % женщин, 60 % 
коммунистов, 10 % комсомольцев и 3 % нацмен. ...Срок исполнения 25 декабря". 1929 год 
- год "великого перелома" в проведении коллективизации.

500 лучших из лучших - в колхозы: Не позднее 20 декабря 500 передовых рабочих 
пермских предприятий должны бытъ мобилизованы для работы в колхозах // Звезда. — 
1929. - 11 дек.

11 декабря — 75 лет назад (1939 г.) образовано предприятие 
«Авиадвигатель», которое является конструкторским бюро холдинга «Пермские моторы» 
и разработчиком газотурбинной техники.

12 декабря - 70 лет назад (1944 г.) организована Кунгурская районная библиотека.
Незабываемые страницы истории: 1924-1999г. Люди. События. Факты.- Кунгур, 

1999.

14 декабря - 95 лет назад (1919 г.) организован детский клуб "Муравейник" в 
Перми.

Календарь-справочник Пермской области на 1959 г. - Пермь, 1958.

15 декабря - 95 лет назад (1919г.) родился Амир Латыпович Тайсин, 
участника Японской войны, ветерана Великой Отечественной войны, почетного 
гражданина Бардымского района.

Мансуров, А. Жизнь не прожита зря: ветерану спорта — 75 лет / А. Мансуров 
// Рассвет. -1994. -14 дек. - С. 2.

Мавликаева, А. «Дедушка» районного спорта /А. Мавликаева //Рассвет.- 1999. - 
15 дек. - С. 2.

Аширов, И. Жизнь, посвященная благородному делу /И.Аширов // Рассвет. - 2009. - 
И дек. - С. 2.

Вы это заслужили // Рассвет. - 2009. -11 дек. - С. 2.
Бардымская центральная районная библиотека/Календаръ знаменательных и 

памятных дат на 2014год/с.Барда и Бардымский район/Ыір://ЬагІіЬ.permculture.ru.

15 декабря - 50 лет назад (1964 г.) пермский аэропорт "Большое Савино" принял 
первый самолет.

Звезда. -1984. - 5 дек.
Николаев С. Ф. Годы свершений. 1938 -1988. - Пермь, 1988. - С. 80.

16 декабря - 90 лет назад (1924 г.) был восстановлен и пущен в действие 
Пермский пивоваренный завод.

Пермь социалистическая. - Пермь, 1973.
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19 декабря - 110 лет назад (1904 г.) родился Анатолий Григорьевич Солдатов, 
государственный и хозяйственный деятель. В октябре 1941г. приехал в Пермь с 
эвакуированным сюда из Москвы заводом № 33 (в будущем - Пермский карбюраторный 
завод), директором которого он являлся. В апреле 1942г. был назначен директором 
моторостроительного завода им. Сталина. За руководство заводом в годы войны был 
награжден многими орденами и удостоен Сталинской (Государственной) премии. В 1944г. 
ему было присвоено звание генерал-майора инженерно-технической службы. В 1953г. был 
переведен на работу в Москву. В 1957 - 1960 гг. был председателем Совнархоза 
Пермского экономического административного района. В эти годы и в годы Великой 
Отечественной войны много сделал для развития Перми и Пермской области. С 1960г. 
жил и работал в Москве. Умер 13 марта 1976 г. 20 мая 1976г. ул. Нердвинская в 
Свердловском районе Перми была переименована в улицу им. А. Г. Солдатова. В 2006г. 
Муниципальный Дворец культуры в Перми (бывший Дворец культуры им. Я. М. 
Свердлова) переименован в Центр культуры им. А. Г. Солдатова.

Латохин К. Богатырский размах // Высокое звание. - Пермь, 1978.
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - 

Пермь, 1998. - Вып. 2.
Плаксин Ю. Генеральный директор // Звезда. - 2000. — 7 апр.
Феномен Солдатова: Исследования. Воспоминания. Документы. Посвящается 100- 

летию со дня рождения А. Г. Солдатова. - Пермь: Пушка, 2004.

19 декабря - 100 лет назад (1914 г.) в Перми на катке яхт-клуба были впервые 
проведены соревнования по конькобежному спорту.

Спортивная слава Прикамья. - Пермь, 2001.

19 декабря - 95 лет назад (1919 г.) родилась Татьяна Николаевна Барамзина, 
участник Великой Отечественной войны, снайпер, Герой Советского Союза. Родилась в г. 
Глазове, в Удмуртии. В 1940г. переехала в Пермь и поступила в Пермский педагогический 
институт, работала воспитателем детского сада. В 1941г., когда началась война, окончила 
школу медсестер и в 1943г. добровольцем ушла в армию. Прошла курс обучения в 
Центральной женской снайперской школе. Погибла в 1944г. в Минской области. На 
здании Пермского государственного педагогического университета установлена 
мемориальная доска памяти Т. Н. Барамзиной, ее имя носит школа № 86г. Перми. 19 
апреля 1977г. ул. Шоссейная в Дзержинском районе г. Перми (м/р Железнодорожный) 
была переименована в ул. им. Татьяны Барамзиной.

Николаев В. Танины тополя: Повесть. - Ижевск, 1970.
Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988.
Звезда Героя: Указателъ литературы к 60-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. — Пермь, 2005.

20 декабря - 90 лет назад (1924 г.) родилась Елена Николаевна Лукьянова, 
архивист, историк. В течение многих лет работала директором Государственного архива 
Пермской области, затем преподавала в Пермском государственном классическом 
университете. Является автором многих научных работ, составителем целого ряда 
сборников архивных документов по революционной истории Пермского края.

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000.

21 декабря - 15 лет назад (1999 г.) в Перми состоялось официальное открытие 
эфирно-кабельного телевидения "Канал - ВТ".
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Юлин И. Широкий телеэкран // Звезда. - 1999. - 23 дек.
Профсоюзный курьер. - 1999. - 30 дек.

24 декабря - 65 лет назад (1949 г.) образовалась кафедра физической культуры 
Пермского государственного педагогического университета.

Белкина, А. Факультет олимпийских чемпионов и профессоров / А. Белкина // Веч. 
Пермь. - 2004. -14 окт.

Берестнева, Б. Школа олимпийских чемпионов / Б. Берестнева //Досье 02. — 2004. — 
5 нояб.

25 декабря - 100 лет назад (1914 г.) родился Василий Иванович Алин, Герой 
Советского Союза. Родился в с. Серегово Чердынского района. После окончания школы 
ФЗО работал на Березниковском химическом комбинате. В 1936 г. был направлен в 
Оренбургское военно-авиационное училище, а в 1942 г. - в Высшую офицерскую школу. 
Участвовал в боях с первых дней Великой Отечественной войны, бомбардировал военные 
объекты Кенигсберга, Тильзита, Данцига, Хельсинки, Инстербурга, Варшавы. После 
окончания войны жил на Украине.

Герои Советского Союза. - М., 1987. -Т. 1. - С. 47.
Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. - С. 21-23.
Звезда Героя: Указателъ литературы к 60-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. - Пермь, 2005.

25 декабря - 60 лет назад (1954 г.) - тетрадный цех Камского комбината получил 
первые отечественные агрегаты «ЛТ» (линовально - тетрадные), исключавших несколько 
тяжёлых ручных операций. В процессе их освоения были устранены конструктивные 
недостатки, перекрыта проектная мощность -10 тысяч готовых тетрадей в час.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» г.Краснокамск «Календарь знаменательных и 
памятных дат на 2014г. г.Краснокамск и Краснокамский район» // 
Сайт: kraslib.permculture.ги.

27 декабря - 10 лет назад (2004 г.) создано общество с ограниченной 
ответственностью « Пермская геолого - геофизическая компания». За время деятельности 
ООО « ПГГК» накоплен большой опыт работы в области научно - технического 
сопровождения нефтегазодобывающих предприятий Пермского края, например: 
составление проектной документации для геолого - разведочных работ на нефть и газ, 
подсчёт запасов нефти и газа, инженерные изыскания для строительства, проектирование 
строительства и реконструкции скважин для добычи нефти и газа...Заказчиками 
компании являются градообразующие предприятия и компании такие как ООО « 
ЛУКОЙЛ - ПЕРМЬ», ООО « Уральская нефтегазовая компания»,ООО « Энергострой» и 
другие.

Золотые страницы России. Юбилейные города. Специальный выпуск « Пермь и 
Пермский край». Алъманах/Информационно - справочное энциклопедическое издание — 
Пермь : ООО « Медиа - партнёр», 2013. - С. 69.

29 декабря - 90 лет назад (1924 г.) родилась Эмилия Павловна Андерсон, историк, 
музейный работник, заслуженный работник культуры РСФСР. В 1950 - 1997 гг. работала в 
Пермском областном краеведческом музее, заведовала отделом досоветской истории. 
Умерла 9 июля 1997г.

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000.
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30 декабря - 110 лет назад (1904 г.) родился известный советский композитор 
Дмитрий Борисович Кабалевский. Был депутатом Верховного Совета СССР от Пермской 
области и многое сделал для музыкально-эстетического воспитания детей и юношества в 
области: по его инициативе и при его непосредственном участии проводились областные 
фестивали детского музыкального творчества, открывались музыкальные школы. В Перми 
вышли книги Д. Б. Кабалевского для детей: "Про трех китов и многое другое" (1974) и 
"Дорогие мои друзья" (1980). В Пермском театре оперы и балета была поставлена опера 
"Сестры", пермский художник Е. Н. Широков нарисовал портрет композитора. Умер в 
1987г.

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

30 декабря - 55 лет назад (1959 г.) пущен Добрянский домостроительный 
комбинат.

31 декабря - 40 лет назад (1974 г.) принят в эксплуатацию свинокомплекс 
"Пермский", крупнейший в России, построенный на территории Краснокамского района.

Палкина Г. А. Краснокамск. - Пермь, 1988.
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Тому назад...

690 лет назад (1324 г.) Первое упоминание Перми Великой в письменных 
источниках. В 1324г. брат Ивана Калиты, Юрий Данилович, добился участия Новгорода в 
совместных выплатах в Орду. В том же году во главе объединенного русского войска из 
Устюга «поиде в Орду, а шел на Пермь Великую и поиде по Каме-реке». Таким образом 
русские летописи впервые упоминают территорию Верхнего Прикамья, называя ее 
Пермью Великой, в отличие от давно известной Перми Старой Вычегодской.

Страницы истории земли Пермской: Прикамье с древнейших времен до начала 
XVIII века: Учеб, пособие. - Пермь, 1995.

635 лет назад (1379-1396гг.) Миссионерская деятельность Стефана Пермского 
(Великопермского), первого Пермского епископа, составителя зырянской азбуки. В 1379г. 
иеромонах Стефан прибыл «в землю Пермскую и на Вычегду», чтобы крестить 
«нечестивое племя пермян». Стефан Пермский - видный церковный и государственный 
деятель XIV в., друг и сподвижник Сергия Радонежского, так же, как и он, внесший 
большой вклад в дело «собирания Руси». После смерти был канонизирован и является 
святым православной церкви. Стефан Пермский не служил на территории Пермского края 
в его современных границах, но память о первосвятителе глубоко чтили в Перми. В 1881 
году здесь была воздвигнута часовня в честь его имени, в Пермском областном 
краеведческом музее хранится его посох.

450 лет назад (1564 г.) В устье реки Яйвы был построен Орел-городок (Каргедан). 
История его тесно связана с именем Ермака.

435 лет назад (1579 г.) Составлена писцовая книга И. И. Яхонтова. Предпринята 
попытка переписать население Перми Великой. Писцовая книга не потеряла своего 
значения до настоящего времени. Например,упоминание о Соли Камской и окрестностях 
выглядела так: « В городе насчитывалось 190 дворов, 26 торговых лавок, 16 варниц и 201 
житель мужского пола.»

Савенкова Н.М. Соликамская историческая азбука. - Соликамск: Соликамск, 2010. 
-201 с.;

Бординских Г.А. Соликамская энциклопедия. - Пермь: Стиль-МГ, 2013. - 266 с.

435 лет назад (1579 г.) Составлена писцовая книга И. И. Яхонтова. Предпринята 
попытка переписать население Перми Великой. Писцовая книга не потеряла своего 
значения до настоящего времени.

435 лет назад (1579 г.) Первое упоминание о Кудымкаре как о наиболее крупном 
населенном пункте на реке Иньве. С 1700 г. - во владении Строгановых, которые 
организовали в нем управление своим Иньвенским имением.

435 лет назад (1579 г.) Первое письменное упоминание о селе Ильинском в 
писцовой книге И. И. Яхонтова («погост Обва на реке Обве, а в нем церковь во имя 
святого пророка Ильи»). Современное название получил позднее. В 1771 г. Строгановы 
перевели сюда из Нового Усолья управление пермскими вотчинами.

Е.Н.Шумилов.Населённые пункты Пермского края // Краткий исторический 
справочник.Изд.2 — е,испр.и доп. — Пермь, 2012. — С. 36
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425 лет назад - (1589-91 г.г.) Основан Свято-троицкий мужской
монастырь.Устроитель его неизвестен. Через 20 лет в монастыре было 35 человек братии. 
Назывался по имени главного храма Вознесенским. Владел вотчиной в уезде, варницами, 
лавками, мельницами, землями, сенными покосами. В 1764 году упразднен. С 1775 года в 
стенах Соликамской обители обосновался переведенный из Пыскора Преображенский 
монастырь, в 1794 году переехавший в Пермь. На его место в Соликамск прибыл 
Троицко-Истобенский монастырь из Вятской губернии. Просуществовал до 1927 года. В 
настоящее время монастырь в Соликамске восстановлен.

Савенкова Н.М. Соликамская историческая азбука. - Соликамск: Соликамск, 2010. 
-201 с.;

Бординских Г.А. Соликамская энциклопедия. - Пермь: Стиль-МГ, 2013. - 266 с.
МБУК "Централизованная библиотечная система" г. Соликамска /Календарь 

знаменательных и памятных дат на 2014год/Соликамск и Соликамский 
pafioH./http://bibl.solkam.ru

280 лет назад (1734 год) со времени первого упоминания в исторических 
источниках села Мосино (Октябрьский район).

Муниципальное учреждение культуры «Октябрьская централизованная 
библиотечная система»/Календарь знаменательных и памятных дат на 2014год./ 
п.Октябрьский и Октябрьский район/ сайт: bookt.umi.ru

255 лет назад (1759г.) Основание города Очера. Поселение возникло с началом 
строительства графом А. С. Строгановым железоделательного завода на реке Очер (завод 
запущен в 1761г.).

1769 -1770 гг. Деятельность на Урале экспедиции Академии Наук во главе с И. И. 
Лепёхиным и П. С. Палласом.

240 лет назад (1774г., 21 июня). Отряды Емельяна Пугачева взяли город Осу. Эти 
события описаны А. С. Пушкиным в его «Истории пугачевского бунта». В городе открыта 
диорама «Взятие Пугачевым крепости Оса» (художник Е. И. Данилевский).

210 лет назад (1804г.) В Перми, в типографии губернского правления была издана 
книга "Хозяйственное описание Пермской губернии сообразно начертанию Санкт- 
Петербургского Вольного экономического общества, сочиненное в 1802 и 1803 годах в г. 
Перми". Вольное экономической общество разослало губернаторам программу и анкету, в 
соответствии с которыми нужно было составить и издать описание всех губерний России. 
В результате появились описания таких губерний, как Астраханская, Кавказская, 
Саратовская, Вологодская Енисейская, Олонецкая и др. Пермское издание оказалось в 
этом ряду не только самым объемным, монументальным, но и лучшим по содержанию и 
организации материала. Это отмечал Д. Д. Смышляев, а Д. Н. Мамин-Сибиряк в очерке 
"Старая Пермь" назвал его классическим. Книга была подготовлена к изданию учителем 
Главного народного училища Н. С. Поповым под непосредственным руководством 
губернатора К. Ф. Модераха. В 1811-1813 гг. "Хозяйственное описание Пермской 
губернии" как образцовое сочинение было перепечатано в Петербурге.

210 лет назад (1804г.) Возникновение «Сивинского хозяйства», будущего села 
Сивы. Сива возникла в связи с созданием имения землевладельца Всеволожского, 
который купил земли у Строганова. В настоящее время - центр Сивинского района.
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190 лет назад (1824г.) Софья Владимировна Строганова открыла в Санкт- 
Петербурге школу горнозаводских, земледельческих и сельскохозяйственных наук. 
Проект создаваемой ею школы был представлен в собрание Вольного экономического 
общества. «Главной целью школы в Петербурге, - писала С. В. Строганова в докладе 
обществу, - было доставить образование по части сельскохозяйственных и горных дел и 
ремесел крепостным молодым людям обоего пола, преимущественно мужского, из моих 
вотчин, выбираемых из сирот...» Школа работала в течение 20 лет и дала образование 
сотням Крепостных крестьян.

190 лет назад (1824г.,30 сентября). В Пермь прибыл император Александр I со 
свитой. Город приготовился к встрече. Летописец В. С. Верхоланцев писал: «казенные и 
частные здания были обновлены, площади и улицы очищены, проведены по городу 
тротуары, построены обелиски застав Казанской и Сибирской, посажены четыре ряда 
аллей берез, или бульвар, устроен для встречи государя павильон, называемый ныне 
ротондой». Делегация отбыла из Перми 3 октября. Своеобразными памятниками 
пребывания императора в Перми в наши дни служат ротонда в городском парке им. А. М. 
Горького и здание Александровской больницы, строительство которой началось по 
личному указанию царя.

1854-1855 гг. В Прикамье работал Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826- 
1889). Отбывая ссылку в Вятке, он служил чиновником особых поручений при 
губернаторе. Расследуя дело о расколе, М. Е. Салтыков-Щедрин побывал в Перми, 
Ильинском, Суксуне, Осе, Ножовке, Пожве, Усолье, Кудымкаре и пр. Собранный им 
материал нашел позже отражение в рассказах "Старец", "Матушка Мария Кузьмовна", 
"Смерть Пазухина" и пр.

175 лет лет назад (1839 г.) со времени постройки Свято-Никольского храма в селе 
Тюш (Октябрьский район), памятника градостроительства и архитектуры краевого 
значения.

Муниципальное учреждение культуры «Октябрьская централизованная 
библиотечная система»/Календарь знаменательных и памятных дат на 2014год./ 
п.Октябрьский и Октябрьский район/сайт: bookt.umi.ru

155 лет назад (1859 г.) Д. Д. Смышляев (1828-1893) издает в Москве первый том 
"Пермского сборника". Начинается его активная краеведческая и просветительская 
деятельность. Д. Д. Смышляев - известный общественный деятель, потомственный 
почетный гражданин, первый председатель Пермской губернской земской управы, 
издатель, библиограф, краевед.

150 лет назад (1864 г.) В поселке Кын возникло первое в России потребительское 
общество.

150 лет назад (1864 г.,13 февраля). Утвержден устав Пермского городского 
общества взаимного страхования от огня имуществ. 5 апреля 1864 г. состоялось 
торжественное открытие общества.

145 лет назад (1869 г.) Вышел из печати "Пермяцко-русский и русско-пермяцкий 
словарь", составленный Николаем Абрамовичем Роговым. Словарь насчитывает около 
13000 слов, собранных автором в 1849-1868 гг. Н. А. Рогов был удостоен за этот словарь 
премии Императорской Академии Наук.
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140 лет назад (1874 г.,1 сентября). Открытие Пермского окружного суда 
присяжных. Историк А. А. Дмитриев так описывает это событие: «1 сентября останется 
вечно памятным в истории не только г. Перми, но и всей приуральской половины 
Пермской губернии: совершилось открытие давно ожидаемого Пермского окружного 
суда, - суда присяжных правого, скорого и милостивого».

140 лет назад (1874 г.,19 октября).Состоялся первый концерт Пермского 
музыкального кружка. В кружок объединились любители музыки, представители 
пермской интеллигенции. В уставе кружка говорилось, что музыканты ставят целью 
знакомить пермскую публику с лучшими музыкальными произведениями, выдвигать и 
поощрять новые силы. Старостой кружка долгое время был дядя Сергея Дягилева Иван 
Павлович Дягилев. Позднее кружок возглавлял Сергей Андреевич Ильин, брат писателя 
Михаила Осоргина. Кружок сыграл большую роль в становлении культурной жизни края.

130 лет назад (1884 г.,17 апреля). Родился Василий Васильевич Каменский (1884- 
1961), поэт, художник, авиатор, общественный деятель, друг и сподвижник Владимира 
Маяковского. Каменский начинал свою творческую жизнь в качестве художника и поэта- 
футуриста. Детские и юношеские годы его прошли в Перми. Позднее подолгу жил в 
Прикамье на Каменке и в Троице, здесь написаны многие его произведения. 19 апреля 
1974 г. в с. Троица Пермского района открыт Дом-музей Василия Каменского. Здесь поэт 
прожил в общей сложности около 20 лет. Умер 11 ноября 1961 г. в Москве. 19 января 1984 
г. одна из улиц в Дзержинском районе Перми (микрорайон Железнодорожный) была 
переименована в улицу имени Василия Каменского.

120 лет тому назад (1894 г.) родилась Санникова-Шайн Пелагея Федоровна, 
астроном (д. Попова-Останина, Соликамского уезда). Пелагея Федоровна - первая в мире 
женщина, открывшая 15 августа 1928 г. Малую планету (1112 Polonia). Всего открыла 19 
малых планет. В 1949 г. Открыла короткопериодическую комету Шайн-Шалдеха. 
Открыла также более 150 новых переменных звезд. Именем Пелагеи Шайн названа малая 
планета (1190 Pelagia), открытая Т.Н. Неуйминым 20 сентября 1930 г. в Симеизской 
обсерватории.

Мишланова Л.В. Пермские жены. - Пермь: Звезда, 1998. - 44 с.;
Бординских Г.А. Соликамская энциклопедия. - Пермь: Стиль-МГ, 2013. - 266 с.

120 лет назад (1894 г., 30 января). Открытие Пермского экономического 
общества. Целью его являлось исследование состояния сельского хозяйства, кустарных 
промыслов, кредитных крестьянских учреждений, противопожарной охраны и содействие 
их усовершенствованию и развитию в Пермской губернии. Организатором общества был 
Д. Д. Смышляев, председателем стал управляющий Пермской казенной палатой А. Е. 
Рейнбот.

115 лет назад (1899 г., 27 января). Состоялось торжественное открытие Камского 
железнодорожного моста Пермь-Котласской железной дороги. "Летопись" В. С. 
Верхоланцева сообщает: "После совершения торжественного молебствия было открыто 
движение по Камскому мосту и прошел первый поезд".

1899 г., 18-19 июля. В Перми побывал Дмитрий Иванович Менделеев. 
Выдающийся ученый руководил научно-производственной экспедицией, целью которой 
было изучение состояния металлургической промышленности на Урале. В память об этой
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поездке железнодорожная станция Савино была впоследствии переименована в станцию 
Менделеев©.

110 лет назад (1904 г.,5 февраля (по с. с.)). В Перми состоялась патриотическая 
манифестация по случаю объявления войны с Японией. В июле жители Перми проводили 
на войну пермский лазарет, сформированный отделением Красного креста и 
рассчитанный на 200 кроватей. Возглавил его врач В. А. Хомяков. В городе на средства 
духовенства была учреждена Пермская епархиальная временная больница для больных и 
раненых воинов. Летом в Пермь приехали корейцы и японцы, выселенные с театра 
военных действий. "Пермские губернские ведомости" начали публиковать сведения о пермяках, 
погибших на фронтах русско-японской войны.

105 лет назад (1909г — 1910г.) Из статьи « Королёвские номера»» Краткого 
статистического сборника « Город Пермь 2013« ... по проекту Е.А.Артёмова на средства 
лесопромышленника В.И.Королёва было построено трёхэтажное здание гостиницы в 
стиле модерн по адресу: ул. Сибирская 5.»Королёвские номера»были очень комфортные, 
имелось электрическое освещение, водяное отопление и водопровод, гостям 
предлагались блюда русской и кавказской кухни. В 1918 году здание национализировали. 
В «Королёвских номерах» провёл последние недели жизни великий князь Михаил 
Александрович Романов, который был тайно похищен именно отсюда и убит с 12 на 13 
июня 1918 года. В советское время здесь располагалась гостиница №1, находящаяся в 
ведении Пермского Горкомхоза, в 1928 году в ней останавливался поэт Владимир 
Маяковский. Позже здание было передано под общежитие Пермского театра оперы и 
балета.»

Город Пермь 2013 (290 лет со дня образования города Перми) // Краткий 
статистический сборник. - Пермь, 2013. - С. 74.

105 лет назад (1909 г.) В Чердынском крае жил в качестве ссыльного личный 
секретарь Льва Толстого Николай Николаевич Гусев.

105 лет назад (1909 г.) начала свою работу районная библиотека в с. Кочёво 
Доровикова Е. Кочёвской библиотеке - сто лет // Парма. - 2009. - 12 марта. - С. 

9.Виват, библиотека! И Парма. - 2009. - 24 дек. - С. 13.
Кочёвская районная центральная библиотека / Календарь знаменательных и 

памятных дат на 2014год/с.Кочёво и Кочёвский район / сайт: http://kochlib.permkultura.ru.

105 лет назад (1909 г.) «...был заложен двухэтажный каменный дом братьев 
Ижболдиных по адресу ул. Петропавловская,65,автор проекта предположительно, 
архитектор А.Б.Турчевич.

Торжественное открытие магазина мануфактурных товаров, размещённого на 
первом этаже, состоялось в 1910 году, позже сюда же был перенесён и оптовый магазин 
Ижболдиных.

В 1918 - 1919 годах в доме стояло войско Колчака, затем здесь находилось 
общежитие рабфака. В 1923 году часть помещений была передана клубу имени 
В.И.Ленина, в другой части помещений работал отдел Всесоюзного текстильного 
синдиката. В настоящее время в здании располагается Краевой центр художественного 
творчества учащихся « Росток» -, из статьи « Дом Купцов Ижболдиных»

Город Пермь 2013 (290 лет со дня образования города Перми) // Краткий 
статистический сборник. - Пермь, 2013. - С. 79.
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100 лет назад (1914 г.) родился Филипп Иванович Курбатов (1914-1996), строитель, 
первый Герой Социалистического Труда в г. Березники, Почетный гражданин г. Березники 
(1984). С 1932 г. работал на промышленных объектах и стройках города. Строил жилые 
дома, кинотеатр «Авангард», школы, детские сады. В годы Великой Отечественной войны 
участвовал в сооружении Березниковского магниевого завода. В 2004 г. на доме, где он 
жил, установлена памятная доска.

Прославленный строитель Березников : [Филипп Иванович Курбатов] / подготовила 
Ф. Шишкина ; фото из личных архивов Ф. И. Курбатова // Городская газета. - 2013. - 4 
июля. - С. 6. - (Личный архив).

Салтыков И. Герои без улицы. Герои Социалистического Труда : [Николай 
Петрович Савчук, Филипп Иванович Курбатов] / И. Салтыков // Городская газета. - 2004. - 
1 апр.

Михайлюк В. Где вы, Курбатовы? : отрывок из новой книги,[посвященной 65- 
летию г.Березники] / В. Михайлюк // Звезда. - 1997. - 7 июня.

Централизованная библиотечная система города Березники (муниципальное 
бюджетное учреждение культуры) Центральная городская библиотека им. Н. А. 
Островского // «Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г.» г.Березники И 
сайт ЦБС: http://berlib.ru.

100 лет назад (1914г.,1 августа (19 июля по с. с.)). Германия официально 
объявила войну России. Таким образом, Россия вступила в Первую мировую войну 1914- 
1918 гг. В первые же дни войны в Пермской губернии началась мобилизация. Все заводы 
были объявлены на положении чрезвычайной охраны, введен сухой закон.

100 лет назад (1914 г.,19 декабря). В Перми на катке яхт-клуба были впервые 
проведены соревнования по конькобежному спорту.

95 лет назад (1919 г.,1 января). ЦК РКП (б) и Совет Обороны создали комиссию 
во главе с Ф. Э. Дзержинским и И. В. Сталиным для выяснения причин сдачи Перми в 
декабре 1918 г. и принятия мер к восстановлению партийной и советской работы в районе 
3-й и 2-й армий.

95 лет назад (1919 г.,1 июля). Части Красной армии заняли Пермь и Кунгур, 
сданные белым в результате их внезапного наступления 24 декабря 1918 г.

95 лет назад (1919 г.,15 июля). Постановлением НКВД РСФСР Пермская губерния 
разделена на Пермскую и Екатеринбургскую губернии. Этот период в истории 
административно-территориального деления края был недолговременным. В 1923 г. 
образована Уральская область, затем территория современной Пермской области входила 
в состав Свердловской области и, наконец, 3 октября 1938 г. последовал указ о создании 
Пермской области.

95 лет назад (1919 г.,23 августа). Была создана Пермская губернская коллегия по 
архивным делам. Эта дата считается днем основания Государственного архива Пермской 
области.

95 лет назад (1919 г.,23 августа). Коммунисты Чусовского металлургического 
завода первыми в Пермской губернии приступили к организации коммунистических 
субботников. Примером для них стали железнодорожники депо Москва-Сортировочная, 
впервые в стране организовавшие такой субботник 12 апреля 1919 г. С весны 1920г.
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коммунистические субботники стали массовым явлением. В губкоме партии было создано 
бюро субботников, возглавлял его М. П. Туркин. Проведение добровольно
принудительных коммунистических субботников повсеместно практиковалось в стране в 
годы советской власти.

95 лет назад (1919 г.,20 сентября). В г.Осе начали работу первые в Пермской 
губернии педагогические курсы.

95 лет назад (1919 г.,15 сентября). В Перми открылись художественно
промышленные мастерские, организованные П. И. Субботиным-Пермяком. В 1921 г. на 
базе их был создан художественный техникум, работавший до Великой Отечественной 
войны.

95 лет назад (1919 г.,1 октября). На базе Пермской и Мотовилихинской 
учительских семинарий открыт институт народного образования; с осени 1921 г. - 
Пермский педагогический институт. В 1922 г. он стал педагогическим факультетом 
Пермского университета; с 1930 г. - самостоятельный Пермский педагогический институт; 
с 1994 г. - Пермский государственный педагогический университет.

95 лет назад (1919 г.,14 декабря). Организован детский клуб "Муравейник" в 
Перми.

95лет назад (1919 г.) родился Василий Павлович Борягин (1919-1998). Герой 
Социалистического труда (1971), Почетный гражданин г. Березники (1984). Участник 
Великой Отечественной войны. Много лет трудился на содовом заводе. На его счету 
немало рационализаторских предложений. В 1974 году для передовиков химической 
промышленности Прикамья была учреждена премия имени династии Борягиных. В 2004 
году в Березниках на доме, где он жил установлена мемориальная доска.

Борягин Василий Павлович И Березники : энцикл. справочник. - Пермь, 2007. - С. 
241.

Поехали...: [о Герое Социалистического труда, почетном гражданине города В. П. 
Борягине] // Новая газета-1. - 2007. - 16 мая. - С. 27.

Централизованная библиотечная система города Березники (муниципальное 
бюджетное учреждение культуры) // Центральная городская библиотека им. Н. А. 
Островского // «Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г. г.Березники» // 
сайт ЦБС: http://berlib.ru.

90 лет назад (1924 г.) Курорт «Ключи» вошел в состав Кунгурского окружного 
отдела здравоохранения и началось регулярное использование его минеральных 
источников.

90 лет назад (1924 г.,3 марта). Впервые опубликован список граждан Перми, 
лишенных избирательных прав (1241 человек). Такой репрессии по Конституции РСФСР 
подвергались представители «эксплуататоров» и духовенства. В последующем 
публикации подобных списков стали регулярными.

90 лет назад (1924 г.,30 мая). Образовано Пермское музыкальное училище.

96

http://berlib.ru


90 лет назад (1924 г.,17 июля). Состоялось торжественное открытие Кизеловской 
ГРЭС в Губахе, первой на Урале, построенной по плану ГОЭЛРО. 25 апреля 1924 г. был 
пробный пуск электростанции.

85 лет назад (1929 г.) Началась массовая партийная чистка. Пермская газета 
«Звезда» из номера в номер сообщает сведения о проведении чистки. Приводит примеры 
особенно рьяной работы или недостаточной активности местных организаций.

85 лет назад (1929 г.,16 февраля). Состоялся взрыв на станции Пермь II во время 
разгрузки вагонов с взрывчатым грузом. Погибло 15 человек, было много раненых, 
разрушены здания. Взрыв имел большой общественный резонанс.

85 лет назад (1929 г., апрель). В Вишерское отделение Северных лагерей особого 
назначения этапом из Соликамска прибыл будущий писатель Варлам Тихонович Шаламов 
(1907-1982). Позднее он рассказал о лагерной жизни в «антиромане» «Вишера». В 1932г. 
после окончания срока Шаламов вернулся в Москву, а в 1937г. вновь был арестован. До 
1953г. отбывал срок в колымских лагерях.

85 лет назад (1929 г.,16 апреля). Открыто месторождение нефти на окраине 
Верхнечусовских Городков, на правом берегу р. Чусовой. Этот день принято считать днем 
открытия Волго-Уральского нефтяного района. 22 мая 1929 г. в Верхнечусовские Городки 
прибыла правительственная комиссия во главе с членом ЦК ВКП (б), заместителем 
председателя ВСНХ СССР И. В. Косиором и видными специалистами-нефтяниками. 
Открытие нефтяного месторождения получило высокую оценку академиков С. В. 
Обручева, И. М. Губкина, А. П. Карпинского. 15 августа 1929 г. скважина введена в 
эксплуатацию. Было положено начало новой отрасли промышленности в Прикамье.

85 лет назад (1929 г.,30 июня). В Перми состоялась большая театрализованная 
постановка в честь 10-летия взятия красными города в 1919 г. При стечении огромного 
количества зрителей была проведена инсценировка переправы красных через Каму и 
решающего боя.

85 лет назад (1929 г.,17 июля). Высший Совет народного хозяйства РСФСР 
утвердил задание на постройку Камского целлюлозно-бумажного комбината близ Перми. 
Вместе со строительством комбината рос поселок - Камбумстрой. 20 июня 1933 г. 
Президиум ЦИК под председательством М. И. Калинина присвоил новому рабочему 
поселку Камбумстрой наименование Краснокамск. 3 февраля 1936 г. Камский 
целлюлозно-бумажный комбинат вступил в строй действующих.

85 лет назад (1929 г.,28 июля). В Перми была открыта первая на Урале 
кондитерская фабрика "Красный Урал" на месте бывшего заведения по изготовлению 
карамели и пряников купца Судоплатова. Позднее стала именоваться - "Пермская 
кондитерская фабрика", в настоящее время - АО кондитерская фабрика "Пермская".

85 лет назад (1929 г.,19 августа). В Венеции умер Сергей Павлович Дягилев (1872 
- 1929), художественный и театральный деятель, пропагандист русского искусства за 
рубежом. Похоронен на кладбище Сан-Микеле.
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85 лет назад (1929 г.,7 ноября). В Перми пущен трамвай по маршруту Мотовилиха 
- ул. Красноуфимская (Куйбышева). С 15 июля 1930 г. трамвай стал ходить до станции 
Пермь II. В честь пуска трамвая Мотовилиха салютовала тремя артиллерийскими залпами.

85 лет назад (1929 г.) Год «великого перелома» в проведении коллективизации. 10 
декабря Пермским Окрпрофбюро из Уралпрофсовета получена телеграмма следующего 
содержания: Немедленно разверните на предприятиях широкую кампанию вербовки 
рабочих на продолжительные работы в колхозы в счет 25000... Из общего количества 
навербовано должно быть 10 % женщин, 60 % коммунистов, 10 % комсомольцев и 3 % 
нацмен... Срок исполнения 25 декабря».

85 лет назад (1929 г.) - в деревне Уразметьево была открыта изба-читальня.
Губанов, Д. А. «История Октябрьского района»,машинопись, 1988, Гл. 4, ч. 

1.,с.132.
Муниципальное учреждение культуры «Октябрьская централизованная 

библиотечная система»/Календарь знаменательных и памятных дат на 2014год./ п. 
Октябрьский и Октябрьский район/ сайт: bookt.umi.ru.

85 лет назад (1929 г.) открыт Соликамский краеведческий музей по инициативе 
Верхнекамского краеведческого общества. По своему архитектурному потенциалу стоит в 
одном ряду с центральными историко-архитектурными музеями-заповедниками России, 
входит в число крупнейших историко-архитектурных центров Урала и Прикамья.

Здания Соликамского музея - памятники архитектуры ХѴІІ-ХѴІІІ веков: Троицкий 
собор, Богоявленская и Воскресенская церкви, Дом Воеводы и Соборная колокольня. 
Филиал - Музей истории соли России - расположен на территории Усть-Боровского 
солеваренного завода, построенного в XIX веке. Филиалы: музей природы, 
художественный музей, музей древнерусского искусства; музей истории Соли России.

Савенкова Н.М. Хранитель древностей: краткий исторический очерк / Н.М. 
Савенкова, Г.А. Бординских. - Соликамск: Соликамская типография, 2001. - 49 с.; 
Соликамск: туристический справочник. - Соликамск: Типограф, 2011. - 64 с.

МБУК "Централизованная библиотечная система" г. Соликамска /Календарь 
знаменательных и памятных дат на 2014год/ Соликамский район./ЬЦр://ЬіЫ.solkam.ru.

85 лет назад (1929 г.) первенец химической промышленности Верхнекамья - 
Березниковский химический комбинат — был включен в список 54-х особо важных 
промышленных объектов страны. Продукция комбината была необходима не только 
сельскому хозяйству, но и оборонной промышленности.

Истомин Ф. Рождение индустриального гиганта // Ф. Истомин // Неделя.ги. - 2012. - 
25 апр. - С. 6. - (Ровесник города).

Рождение индустриального гиганта : [строительство Березниковского химического 
комбината / подготовил В. Якупов] И Неделя.ги. - 2012. -1 фев. - С. 6. - (Ровесник города).

Веревкин Г. Химкомбинат. У истоков : фрагменты из старой книги о Березниках 
["Березниковский химический комбина (1932)] с комментариями автора / Г. Веревкин 
// Березники вечерние. - 2009. - 16 дек. - С. 26. - (Наш край).

Централизованная библиотечная система города Березники (муниципальное 
бюджетное учреждение культуры) И Центральная городская библиотека 
им. Н. А. Островского // «Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г. 

г.Березники»// сайт ЦБС: http://berlib.ru.
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80 лет назад (1934 г. 17 января). Президиум ВЦИК РСФСР вынес Постановление 
"О разделении Уральской области". На территории бывшей Уральской области, 
существовавшей с 1923 г., было образовано три области: Свердловская, Челябинская и 
Обско-Иртышская. Пермь вошла в состав Свердловской области.

80 лет назад (1934 г.) в Березниках открылся цирк, который работал до конца 1943 
года.
Эмиль Кио - на березниковской арене : [в апреле 1934 г. в Березниках начал работать 
деревянный цирк] // Березники вечерние. - 2009. - 8 апр. - С. 4. - (Хронограф).

Скорнякова С. Миллионы на культуру : "Не можетрабочий... проводить свой досуг 
в пивных" // Березники вечерние. - 2007. - 9 мая. - С. 4. - (Город).

Зимнин В. По волнам памяти : в истории культурной жизни Березников 
исключительно благодатным был год 1934. Три события особенно воздействовали на 
развитие общественной инициативы : открытие цирка, встречи с писателями и оперные 
спектакли // Березниковский рабочий. - 2004. - 25 июня.

Централизованная библиотечная система города Березники (муниципальное 
бюджетное учреждение культуры) // Центральная городская библиотека им. Н. А. 
Островского // «Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г. г.Березники» // 
сайт ЦБС: http://berlib.ru.

80 лет назад (1934 г 9 марта). Правительственная комиссия приняла в 
эксплуатацию Соликамский калийный комбинат. Постановлением Совнаркома он был 
зачислен в число действующих. Комбинату присвоено имя 10-летия Октябрьской 
социалистической республики. Первым директором комбината стал Владимир Ефимович 
Цифринович. В 1937 г. он был репрессирован, погиб 14 января 1938 г. В настоящее время 
В. Е. Цифриновичу посмертно присвоено звание почетного гражданина г. Соликамска.

80 лет назад (1934.,июнь). В ссылку в Чердынь прибыл поэт Осип Эмильевич 
Мандельштам (1891-1938). Его сопровождала жена, Надежда Яковлевна, оставившая 
воспоминания о чердынской ссылке. В июле место ссылки поэту заменили на Воронеж. В 
мае 1937 г. закончился срок ссылки. В мае 1938 г. Мандельштам был вновь арестован и 
умер в пересыльном лагере под Владивостоком.

80 лет назад (1934 г., 22 мая). В Перми скончался Степан Акимович Окулов, герой 
гражданской войны, легендарная личность. Его похороны вылились в массовую 
демонстрацию. В 1960 - 1970-е гг. отношение к личности и заслугам Окулова было 
пересмотрено властями по настоянию группы ветеранов-революционеров под 
руководством почетного гражданина Перми В. Ф. Сивкова. Стало очевидным 
значительное преувеличение заслуг Окулова, в течение долгого времени выдававшего 
себя за главного "освободителя" Перми от колчаковских войск 1 июля 1919 г. 
Воспользовавшись созвучием фамилий, Окулов присвоил себе славу Филиппа Егоровича 
Акулова, красного командира-кавалериста, руководившего, вопреки всеобщей панике, 
обороной Перми 24-25 декабря 1918 г., и первым вошедшего со своим полком в город 1 
июля 1919 г. Сведения о борьбе ветеранов за справедливость были опубликованы лишь 
недавно. Официально С. А. Окулов на протяжении всего советского периода истории 
считался одним из главных героев гражданской войны. Его имя носит одна из улиц 
Перми.
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80 лет назад (1934 г.,1 июня). В Перми был собран первый авиационный 
двигатель. Эта дата считается днем рождения Пермского моторостроительного завода, в 
настоящее время - АО "Пермские моторы".

80 лет назад (1934 г.,18 июня). Жители Перми торжественно встречали героев 
Челюскинской эпопеи. Незадолго до этого, 10 мая 1934 г. десять камских пароходов были 
названы именами героев-челюскинцев.

80 лет назад (1934 г.,20 июля). День рождения Пермского завода им. С. М. 
Кирова. В этот день была получена первая партия аммонала. Начало строительства завода 
(в то время Пермского химического комбината "К") относится к 1929 г. 4 февраля 1941 г. 
заводу было присвоено имя С. М. Кирова. В настоящее время - ФГУП "Пермский завод 
им. С. М. Кирова".

80 лет назад (1934 г., 19 августа). По приказу Народного комиссариата 
просвещения в Перми открыт библиотечный техникум, в настоящее время - Пермский 
областной колледж искусств и культуры.

80 лет назад (1934 г.) - Бажов П. П. впервые приехал на Бумстрой по направлению 
Свердловского отделения Союза писателей. В то время по инициативе М. Горького 
организовывалось издание книг серии «История фабрик и заводов» Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система» г.Краснокамск «Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г. 
г.Краснокамск» // Сайт: kraslib.permculture.ru.

80 лет назад (1934 г.) закрыт первый образцово-показательный лагерь НКВД на 
Адамовой горе (ныне поселок Чкалове г. Березники) в связи с окончанием строительства 
химкомбината и созданием ГУЛАГаНКВД в СССР.

Березниковский сентябрь : [памятные даты] // Неделя.ги. - 2011. - 28 сент. - С. 6. - (К 
80-летию Березников).

Тютюнникова Л. "Распоряжению вне пределов лагеря не подлежит" : газета 
"Штурм" издавалась только для заключенных и писала только о заключенных лагеря на 
Адамовой горе / Л. Тютюнникова // Березники вечерние. - 2008. - 9 янв. - С. 25.

Централизованная библиотечная система города Березники (муниципальное 
бюджетное учреждение культуры) // Центральная городская библиотека им. Н. А. 
Островского // «Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г. г.Березники» // 
сайт ЦБС: http://berlib.ru

75 лет назад (1939г.,17 января). Состоялась Всесоюзная перепись населения. В 
Пермской области насчитывалось 2 млн. 87 тыс. жителей, в т. ч. в Перми - 306 тыс. 
жителей.

75 лет назад (1939г.,24 мая). В Прикамье открылось отделение Союза театральных 
деятелей России.

75 лет назад (1939г.,18 июня). В Перми появилось такси.

75 лет назад (1939г.,26 августа). Был создан завод химической защиты № 103, 
затем он получил название "Сорбент". В настоящее время - один из мировых лидеров по 
производству активированного угля.
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75 лет назад (1939г.,26 августа). Учреждено Пермское областное книжное 
издательство, позднее оно было переименовано в издательство «Пермская книга». 
Благодаря работе энтузиастов книгоиздательского дела - редакторов, художников, 
печатников, - Пермское издательство в течение многих лет являлось одним из лучших в 
стране. В начале 1990-х гг. издательство прекратило свое существование. 26 июня 1999 г. 
Указом пермского губернатора вновь было образовано Государственное областное 
унитарное предприятие "Пермское книжное издательство".

1939г., (июль-август). В боях на Халхин-Голе (Монголия) против японских 
милитаристов сражалась сформированная в Пермской области стрелковая дивизия. За 
ратные подвиги 318 бойцов и офицеров дивизии награждены орденами и медалями СССР. 
29 августа 1939г. Павел Елизарович Пономарев (1904 - 1973), участник боев на Халхин- 
Голе, первым из пермяков стал Героем Советского Союза. Он родился в дер. Луговая 
Уинского района, до призыва в армию работал в органах милиции в г. Кунгуре. В Кунгуре 
открыт памятник П. Е. Пономареву, в Перми его именем названа улица.

75 лет назад (1939г., 22 октября). Создано Пермское областное отделение Союза 
художников СССР, с 1969г. - Пермская организация Союза художников РСФСР. Первым 
председателем отделения стал директор Пермской государственной художественной 
галереи Николай Николаевич Серебренников.

1939-1946 гг. Первым секретарем Пермского обкома ВКП (б) был Николай 
Иванович Гусаров. Он руководил Пермской (Молотовской) областью в течение всех 
военных лет и пользовался непререкаемым авторитетом. Одна из улиц Перми носит его 
имя. В последние годы, в связи с переосмыслением событий нашей истории в годы 
советской власти, отношение к личности Гусарова и его деятельности неоднозначно.

75лет назад (1939 г.) Березниковский городской Совет народных депутатов принял 
постановление по борьбе с детской беспризорностью, в нём запрещались азартные игры с 
детьми до 16 лет и занятие детей чисткой обуви.

Березниковский январь : [памятные даты] //Неделя.ги. - 2012. - 25 янв. - С. 6. - (К 
80-летию Березников).

Централизованная библиотечная система города Березники (муниципальное 
бюджетное учреждение культуры) // Центральная городская библиотека им. Н. А. 
Островского // «Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г. г.Березники» // 
сайт ЦБС: http://berlib.ru

75 лет назад (1944г., 10 февраля). Приступила к работе экспедиция АН СССР по 
комплексному изучению Коми-Пермяцкого национального округа. В результате 
исследований была издана книга: Коми-Пермяцкий национальный округ. - М.;Л., 1948.

75 лет назад (1944г., 26 марта). Был сдан в эксплуатацию бессемеровский цех 
Чусовского металлургического завода. Первая смена выдала две плавки по 15 тонн 
бессемеровской стали. На заводе состоялся митинг.

75 лет назад (1944г., 2 августа). Первые артиллерийские выстрелы по территории 
фашистской Германии произведены из мотовилихинской 152-мм пушки-гаубицы № 3922. 
Эта пушка поставлена навечно в Центральном музее Вооруженных сил в Москве.

75 лет назад (1944г., октябрь). Отдел пропаганды и агитации Пермского 
(Молотовского) обкома ВКП (б) выпустил 1-й номер журнала "Блокнот агитатора". С
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1980г. по 1988г. выходил под названием "Политическая агитация", с 1989г. - под 
названием "Позиция" (идеологический отдел Пермского Обкома КПСС). В 1991 г. 
прекратил свое существование (вышли номера 1-10).

70 лет назад (1944 г.) погибла в неравном бою с врагом Вера Бирюкова. 
Родилась в г. Березники. Радистка украинского партизанского отряда. Награждена 
Орденом Красной Звезды и медалью "Партизан Отечественной войны".

Ей предлагали сдаться. Но, тяжело раненая, она отстреливалась до последнего 
патрона. Её окружили, хотели взять девушку живой, но в последнюю минуту Вера рванула 
кольцо гранаты...

Именем Веры Бирюковой в Березниках названа улица, а на здании ПТУ № 40 висит 
мемориальная доска в память о ней.

Русских С. Улицы с героическими именами : [березниковские улицы, названные в 
честь героев Великой Отечественной войны] / С. Русских// Березниковская неделя. - 2012. 
-14 нояб. - С. 3. - (Прогулки по городу).

Дмитриева С. Шаги в городскую историю : [немало женщин оставило яркий след в 
истории Березников. Среди них В. Забелина, В. Бирюкова, Г. Цыганова, Н. Башкова] / С. 
Дмитриева //Неделя.ги. - 2012. - 7марта. - С. 6. - (К80-летию Березников).

Елтышева Г. Наша Вера : [о Вере Бирюковой] / Г. Елтышева // Березниковский 
рабочий. - 2010. -12 марта (N 36). - С. 6. - (Спасибо за Победу!).

Централизованная библиотечная система города Березники (муниципальное 
бюджетное учреждение культуры) // Центральная городская библиотека им. Н. А. 
Островского // «Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г. г.Березники» // 
сайт ЦБС: http://berlib.ru.

65 лет назад (1949 г.) в Березниках открылась детская музыкальная школа № 1 
(ныне - МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 1 им. П. И. Чайковского. Имя 
великого русского композитора присвоено ей в 1958 г.

Емшанова Т. На балу у Чайковского : [в 2009 году детской музыкальной школе № 1 
им. П. И. Чайковского - 60 лет] // Городская газета. - 2009. - 20 апр. - С. 3. - (Зрительный 
зал).

Рублева И Музыкальная колыбель города : [в 2009 году детской музыкальной 
школе № 1 им. П. И. Чайковского исполнилось 60 лет] // Березниковская неделя. - 2009. - 
15 апр. - С. 4. - (Юбилей).

Рублева И Музыкальная колыбель города : [в 2009 году детской музыкальной 
школе № 1 им. П. И. Чайковского исполняется 60 лет] / И Рублева // Березниковская 
неделя. - 2009. -15 апр. - С. 4. — (Юбилей).

Ерёменко О. Птенцы гнезда Чайковского : [о детской музыкальной школе имени П. 
Чайковского] / О. Ерёменко // Березниковский рабочий. - 2005. — июня. - С. 3.

Централизованная библиотечная система города Березники (муниципальное 
бюджетное учреждение культуры) // Центральная городская библиотека им. Н. А. 
Островского // «Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г. г.Березники» // 
сайт ЦБС: http://berlib.ru.

65 лет назад (1949 г.) многие рабочие азотно-тукового завода переехали в новые 
дома приусадебного типа по улице Челюскинцев.
Всего за год в Березниках было построено 130 коттеджей и 24 многоэтажных 
коммунальных дома.

Березниковский январь : [памятные даты] // Неделя.ги. -2012.-25 янв. - С. 6. - (К 
80-летию Березников).
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Централизованная библиотечная система города Березники (муниципальное 
бюджетное учреждение культуры) // Центральная городская библиотека им. Н. А. 
Островского // «Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г. г. Березники» // 
сайт ЦБС: http://berlib.ru

60 лет назад (1954 г.), (16-18 апреля). Металлическими щитами были перекрыты 
плотины Камской ГЭС, началось заполнение водой ложа Камского водохранилища. 
Уровень воды в Каме постепенно был поднят на 21,5 м, образовался водоем площадью до 
1915 кв. км. Были перенесены некоторые населенные пункты, демонтированы старинные 
металлургические заводы Добрянский и Чермозский. 1 мая 1954г. вступил в эксплуатацию 
судоходный шлюз Камского гидроузла. 18 сентября 1954г. Камская ГЭС дала первый ток.

60 лет назад (1954г., 18 мая). Основан Пермский отдел Географического общества 
СССР.

60 лет назад (1954г., 9 июня). Открыт Музей археологии Прикамья при Пермском 
государственном университете.

60 лет назад (1954г., 3 июля). Пермский театр оперы и балета первым из 
периферийных театров страны начал гастроли в Москве, открыв их оперой Спадавеккиа 
«Хождение по мукам». На спектаклях побывало около 55 тысяч зрителей.

60 лет назад (1954 г.) в городе Березники открыт Дом учителя. Он становится 
центром методической работы преподавателей, местом творческих объединений и отдыха. 
С 10 августа 1990 г. здесь работал музей истории народного просвещения. В настоящий 
момент Дом учителя, официально находящийся в ведении Комитета по вопросам 
образования, вынужден отказаться от работы кружков и проведения массовых 
мероприятий. Причина — аварийное состояние здания.

Дом учителя // Березники : энцикл. справочник. - Пермь, 2007. - С. 188.
Кольцова Н. Дому учителя : что было, что будет, чем сердце успокоится... // 

Березниковская неделя. - 2009. - 5 авг. - С. 9. - (Перспективы).
Дому учителя - вторую жизнь : какая судьба ждет это уникальное учреждение? / 

[подготовила Ю. Пальникова] // Березники вечерние. - 2009. -15 апр. - С. 25. - (Ситуация).
Большому кораблю— большое плавание! : [березниковский Дом учителя] // 

Березниковский рабочий. - 2006. - 21 декабря. — С. 3. - (Юбилей).

60 лет назад (1954г., 13 октября). В Перми, в Комсомольском сквере у оперного 
театра открыт памятник-монумент В. И. Ленину. Авторы: скульптор Г. В. Нерода и 
архитектор И. Г. Тараев. Памятник до настоящего времени стоит на том же месте.

60 лет назад (ноябрь 1954 г.) вступил в строй действующих новый цех на заводе 
металлических сеток площадью 40 тысяч квадратных метров. Металлоткачи получили 
большую партию станков из ГДР, а также отечественные станки. Это позволило 
увеличить производство в 14 раз. Тогда же краснокамские сетки начали продавать 
зарубежным потребителям, приступили к экспериментам по замене металлической 
проволоки синтетическими материалами.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система г.Краснокамск «Календарь знаменательных и 
памятных дат на 2014г. г.Краснокамск и Краснокамский район» // 
Сайт: kraslib.permculture. ги.
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60 лет назад (1954 г.) - установлена промышленная алмазоносность русловых и 
пойменных отложений рек Большой Колчим, Большой Щугор, Сырая Волынка в 
Красновишерском районе.

Муниципальное бюджетное районное учреждение Культуры «Красновишерская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система» / Календарь 
знаменательных и памятных дат на 2014 г.г.Красновишерска и Красновишерского района 
/сайт: http://krasnolibpermculture.ru.

55 лет назад (1959 г.) на Березниковском азотно-туковом заводе (БАТЗ) включен в 
работу первый в стране опытный цех по производству калиевой селитры ионообменным 
способом.

На проектную мощность производство калиевой селитры вышло только в 
декабре 1989 г. - 2,7 тонны калиевой селитры в час.

Круч В. «В России аналогов нет», или 30-летию ввода производства калиевой 
селитры посвящается... / В. Круч, Ю. Непогодина // Неделя.ги. - 2012. - 2 нояб. - С. 4

Централизованная библиотечная система города Березники (муниципальное 
бюджетное учреждение культуры) // Центральная городская библиотека им. Н. А. 
Островского // «Календарь знаменательных и памятных дат на 2014 г. г.Березники» // 
сайт ЦБС: http://berlib.ru.

55 лет назад (1959 г.) созданы Центральные экспериментальные электромастерские 
в Губахе. В 1942 году на базе механических мастерских шахты имени Калинина были 
организованы Центральные экспериментальные электромастерские (ЦЭММ) треста 
«Андреевуголь». С 1959 года они стали экспериментальной площадкой для института 
Пермгипрогормаш. Головной институт разрабатывал образец будущей машины 
теоретически, в ЦЭЭМ по разработанным чертежам создавали новые машины и 
механизмы для угольных и калийных шахт. Это своеобразная научная лаборатория 
института. Здесь выпускались буровые каретки и бурильные установки, самоходные 
лебедки и бункеры-перегружатели, и многое другое. Некоторые образцы были 
представлены на ВДНХ

Третьякова Л. От идеи к новому уровню // Ур. шахтер.-1989.-23сен
Головина. Г. В В ЦЭЭМ Пермгипрогормаша // Ур.шахтер.-1985. - 28 сент.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека 

Губахинского района»/Календарь знаменательных и памятных дат на 2014год /г.Губаха и 
Губахинский район/ сайт: http://gubalib.Dermculture.ru.

55 лет назад (1959 г., 15 января). Состоялась Всесоюзная перепись населения, по 
данным которой в Пермской области насчитывалось 2 млн. 991 тыс. жителей, в т.ч. в 
Перми - 637 тыс. жителей.

55 лет назад (1959 г., 4 июня). Состоялся первый спектакль в Пермском оперном 
театре после его кардинальной реконструкции. Для строителей, подаривших театру новую 
жизнь, была поставлена опера Бизе "Кармен". 5 июня прошло торжественное открытие 
театра. Реконструкция старого здания театра тесно связана в памяти пермяков-старожилов 
с именем А. Г. Солдатова, бывшего в 1957 - 1960 гг. председателем Совнархоза Пермского 
экономического административного района.

55 лет назад (1959 г.) в г.Березники открыт дом спорта «Титан».
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Райслер И. "Мы никогда больше не увидимся..." : [о М. Ф. Райслере, первом 
директоре Дома спорта "Титан"] / И. Райслер // Березники вечерние. - 2013.- 23 окт. - С. 
23.

50 лет - время юности : [дом спорта "Титан"] II Березниковский рабочий. - 2009. - 5 
нояб. - С. 2. - (Юбилей).

Бабиян Т. В зеленом кружеве уральского лета : [самые красивые здания 
Березников] / Т. Бабиян // Березниковская неделя. - 2008. - 28 мая. - С. И. - 
(Березниковская семерка).

Централизованная библиотечная система города Березники (муниципальное 
бюджетное учреждение культуры) // Центральная городская библиотека им. Н. А. 
Островского // «Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г. г.Березники» // 
сайт ЦБС: http://berlib.ru.

55 лет назад (1959 г., 28 ноября). Принято постановление ЦК КПСС и СМ СССР о 
строительстве комбината шелковых тканей в Пермской области. Комбинат шелковых 
тканей в г. Чайковском был отнесен к числу особо важных строек страны, установлен 
срок ввода в эксплуатацию первой очереди комбината - 1965г., но первая пряжа на первой 
прядильной фабрике комбината получена лишь 14 июня 1968г. В настоящее время - ЗАО 
"Чайковский текстиль".

50 лет назад (1964г., 14 июля). Пущена Пермская печатная фабрика Гознак.

50 лет назад (1964г., 18 ноября). Группа членов Географического общества СССР 
в Пермском государственном университете по инициативе профессора, доктора геолого
минералогических наук Г. А. Максимовича на общественных началах основала Институт 
карстоведения и спелеологии.

50 лет назад (1964 г., 4 декабря). В Перми открылся Театр юного зрителя (ТЮЗ). 
В день открытия была показана пьеса А. Арбузова "Город на заре".

50 лет назад (1964 г., 15 декабря). Пермский аэропорт "Большое Савино" принял 
первый самолет.

50 лет назад (1964 г.) начались изыскательные работы по разведке нефти в 
Октябрьском (тогда - Чернушинском) районе.

Муниципальное учреждение культуры «Октябрьская централизованная 
библиотечная система»/Календарь знаменательных и памятных дат на 2014год./ п. 
Октябрьский и Октябрьский район/ сайт: bookt.umi.ru.

45 лет назад (1969 г.)- закончилось строительство дороги Красновишерск - 
Соликамск;

Муниципальное бюджетное районное учреждение Культуры «Красновишерская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система» /Календарь знаменательных 
и памятных дат на 2014г.г.Красновишерска и Красновишерского 
района/сайт: http://krasnolib.permculture.ru.

45 лет назад (1969 г.) родилась Т.В. Минина-Гончарова( 1969-2000) поэтесса 
(Кочёвский район).

Радостева О. Многое не успела // Парма. - 2009. - 22 янв. - С. 13
Татьяна Мининалбн кывбуррез вбрзьбтісб сьблбм = Стихи Татьяны Мининой 

тронули сердце // Кама кытшын = В окружении Камы. -2013.-6 июня. - С. 2
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Кочёвская районная центральная библиотека/Календарь знаменательных и 
памятных дат на 2014год/с.Кочёво и Кочёвский район/сайт: http://kochlib.Dermkultura.ru.

40 лет назад (1974г., 19 апреля). В с.Троица Пермского района открыт Дом-музей 
Василия Каменского. Здесь поэт прожил в общей сложности около 20 лет; были написаны 
многие его произведения.

40 лет назад (1974г., 9 мая). У судозавода «Кама» открыт памятник боевой и 
трудовой славы пермских корабелов - установленный на постаменте бронекатер, который 
был построен предприятием в годы Великой Отечественной войны и участвовал во 
многих боевых сражениях на Волге, Днепре и других реках.

40 лет назад (1974г., 30 октября). В этот день узники пермских и мордовских 
лагерей отметили голодовкой день советского политзаключенного. Отмечается как день 
памяти жертв политических репрессий.

35 лет назад (1979г., 17 января). Состоялась Всесоюзная перепись населения. По 
данным этой переписи в Пермской области насчитывалось 3 млн. 12 тыс. жителей, в т. ч. 
в Перми - 999 тыс. жителей, в Березниках -185 тыс., в Соликамске -101 тыс.

35 лет назад (1974 г.) - на полигонах красновишерского прииска появились первые 
шагающие экскаваторы

Муниципальное бюджетное районное учреждение Культуры «Красновишерская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система» /Календарь знаменательных 
и памятных дат на 2014г.г. Красновишерска и Красновишерского района/ 
сайт: http://krasnolib.permculture.ru.

35 лет назад (1979 г., 20 мая). Пермь стала 19-м миллионным городом в стране. 
Было решено считать миллионными жителями трех малышей, появившихся на свет в этот 
день: Алешу Алалыкина, Васю Маланухина и Любу Пономареву. 1 июня в городе 
состоялся праздник, посвященный этому событию.

35 лет назад (1979 г., 14 августа). В Перми состоялся митинг, посвященный 
досрочному завершению строительства и пуску в эксплуатацию магистрального 
нефтепровода Сургут-Пермь.

35 лет назад (1979 г., 31 августа). На строительной площадке в Добрянке в 
торжественной обстановке заложен первый блок под основание главного корпуса 
тепловой электростанции - Пермской ГРЭС.

30 лет назад (1984 г.) решением горисполкома звание «Почётный гражданин 
города Березники» присвоено Фрейндлиху Бруно Артуровичу (1909-2002). 
Народный артист СССР. Актёр ленинградского ТЮЗа. В годы Великой Отечественной 
войны был эвакуирован в г. Березники в составе театра.
Фрейндлих Бруно Артурович // Березники : энцикл. справочник. - Пермь, 2007. - С. 250. 
Новые встречи. Первые расставания : "Имя Березников" : [в т.ч. о Б. А. Фрейндлихе] И 
Городская газета. - 2009. - 10 авг. (N 60). - С. 3. - (Имя Березников). [О почетном 
гражданине г. Березники Бруно Артуровиче Фрейндлихе] // Городская газета. - 2005. - 14 
апр. - С. 3
Централизованная библиотечная система города Березники (муниципальное бюджетное 
учреждение культуры) И Центральная городская библиотека им. Н. А. Островского II
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«Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г. г.Березники» // 
сайт ЦБС: http://berlib.ru

30 лет назад- (1984 г.) учитывая большие заслуги Валентина Леонидовича 
Миндовского (1909-1974) в деле озеленения города, улица Зеленстроя переименована в 
улицу Миндовского.

Елтышева Г. Думаю о красоте! : [Валентин Миндовский] / Г. Елтышева // 
Березниковский рабочий. - 2013. - 20 сент. - С. 2-3. - (Как это было).

Баньковский Л. Город-сад из республики химии : [об озеленителе города В. Л. 
Миндовском] / Л. Баньковский // Городская газета. - 2009. - 16 нояб. - С. 3. - (Имя 
Березников).

Малкова Т. Чтобы память жила вечно : [о В. Л. Миндовском] / Т. Малкова // 
Березниковский рабочий. - 2009. - 23 апр. - С. 7. - (Имя в истории города).

Бабиян Т. Зеленый волшебник : [В. Л. Миндовский] / Т. Бабиян И Березниковская 
неделя. - 2008. - 7 мая. - С. 7. - (Березниковская семерка).

Полуянов Ю. Дизайнер столицы химии [В. Л. Миндовский] : в 30-е годы прошлого 
века Березники были одним из самых благоустроенных городов области / Ю. Полуянов И 
Березники вечерние. - 2007. - 9 янв. - С. 5; 16 янв. - С. 5.

Салтыков И. Улица имени... Глава 1. Герои по труду : [в т.ч. история улицы 
Миндовского] // Городская газета. - 2004. - 12 фев.

Централизованная библиотечная система города Березники (муниципальное 
бюджетное учреждение культуры) II Центральная городская библиотека им. Н. А. 
Островского // «Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г. г.Березники» // 
сайт ЦБС: http://berlib.ru

25 лет назад (1989 г., 19 января). Образован Пермский ОМОН.

25 лет назад (1989 г.„ 25 января). Вышел в свет первый номер еженедельной 
газеты "Профсоюзный курьер".

25 лет назад (1989 г.) звание «Почётный гражданин города Березники» присвоено 
Рейнгольду Христиановичу Тибелиусу (1912-2001), заведующему городским отделом 
народного образования.

Васильева Н. Самая мирная профессия : Рейнгольд Тибелиус : 5 октября - 
Международный день учителя / Н. Васильева // Березниковская неделя. -2012.-3 окт. - С. 
5. - (Наследие).

Меркулова 0. Роман о Романе [Христиановиче Тибелиусе, почётном гражданине г. 
Березники] / О. Меркулова // Березниковская неделя. - 2008. - 1 окт. - С. 5. - (День 
учителя).

Смирнов Ю. Все остается людям : человеческий фактор в судьбе города : [о 
почётном гражданине г. Березники Р. X. Тибелиусе] / Ю. Смирнов И Березники вечерние. - 
2008. - 4 июня. - С. 5. - (Чтобы помнили).

...Везде у нас почёт: [о почётных гражданах г. Березники Р. X. Тибелиусе и М. С. 
Уракове] / публ. подгот. при содействии березниковского ист.-краевед. Музея И Городская 
газета. - 2005. - 26 мая. - С. 3. - (Малая березниковская энциклопедия).

Централизованная библиотечная система города Березники (муниципальное 
бюджетное учреждение культуры) И Центральная городская библиотека им. Н. А. 
Островского // «Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г. г.Березники» // 
сайт ЦБС: http://berlib.ru.
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25 лет назад (1989г.,24 мая). В Прикамье впервые торжественно отметили День 
славянской письменности и культуры. Отмечается ежегодно в честь славянских 
просветителей и проповедников христианства Кирилла и Мефодия, давших славянскому 
миру кириллицу и заложивших фундамент русской и других славянских литератур.

25 лет назад (1989г.,28 октября). Вышел первый номер областной еженедельной 
газеты "Досье-02". Учредители: Пермский областной временный комитет по борьбе с 
преступностью, УВД Пермского облисполкома, областная организация Союза 
журналистов СССР.

25 лет назад (1989г.) Сняты ограничения на въезд иностранцев в Пермскую 
область. Пермь стала открытым городом.

20 лет назад (1994 г.) погиб при невыясненных обстоятельствах березниковский 
поэт Станислав Андреевич Божков (1945-1994). Родился в поселке Лысьва Усольского 
района Пермской области. С 1985 г. жил в Березниках. Сменил не одну профессию. Писал 
стихи, печатался в местных газетах, его стихи публиковались в "Новом журнале" (Нью- 
Йорк), в газете "Русская мысль" (Париж) и сборнике "Ради перемен" (Оксфорд). Издал 
сборник стихов. Радиостанция "Голос Америки" назвала Божкова одним из ярких поэтов 
демократического движения России. Состоял в том самом "Демократическом союзе", 
который вместе с Валерией Новодворской доставлял власти много хлопот. Мало того, по 
признанию самой Валерии Ильиничны, одно из стихотворений Божкова - "единственного 
крестьянина в нашей плеяде" - можно было считать гимном "Демократического союза".

Божков С. Красный квадрат / С. Божков. - Березники : [Б. и.], 1992. - 127 с.
Божков С. Из неопубликованного / С. Божков ; публикацию подготовила Л. 

Дмитриева // Березники вечерние. - 2010. - 8 сент. - С. 26. - (Литературная страница).
Дмитриева Л. Слава : он не был праведником, но всю жизнь искал Бога в душе : 

[Станислав Божков] / Л. Дмитриева И Березники вечерние. - 2013. - 27 марта. - С. 20. - 
(Чтобы помнили).

Беликов Ю. Поглощенный "Красным квадратом" : [Станислав Божков] / Ю. 
Беликов // Березники вечерние. -2010.-8 сент. - С. 26. - (Литературная страница).

Марков Ю. Станислав Божков : заметки о березниковских поэтах / Ю. Марков И 
Березниковская неделя. - 2008. - 17 сент. - С. 6. - (Рядом с Решетовым).

Централизованная библиотечная система города Березники (муниципальное 
бюджетное учреждение культуры) / Центральная городская библиотека им. Н. А. 
Островского И «Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г. г.Березники» // 
сайт ЦБС: http://berlib.ru

20 лет назад (1994 г., 5 апреля). Начало свою работу первое Законодательное 
собрание Пермской области, избранное в марте. Спикером его стал Е. С. Сапиро.

20 лет назад (1994., 22 мая). Впервые в д. Антипина Красновишерского района 
открылся возрожденный праздник язьвинских коми-пермяков «Сарчик приносит весну». 
Научным консультантом возрожденного праздника стал пермский историк и этнограф, 
доктор исторических наук, профессор Пермского университета Г. Н. Чагин. С этого 
времени подобные праздники проходят в Красновишерском районе ежегодно.

20 лет назад (1994г., 12 июля). В Перми побывал писатель Александр Исаевич 
Солженицын.
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20 лет назад (1994г., 6 октября). Законодательное Собрание приняло Устав 
Пермской области. В Уставе определено официальное название должности главы области 
- губернатор.

20 лет назад (1994., 15 октября). В Перми, впервые в России, открылся памятник 
погибшим в Афганистане «Разорванное братство». Всего в той войне погибло 140 
пермяков, двое пропали без вести.

20 лет назад (1994 г.) в Соликамске вступил в строй межрайонный перинатальный 
центр. Первый малыш в перинатальном центре появился 14 июня 1994 года. Сегодня 
ежегодно в роддоме появляется на свет около 2000 тыс. малышей, 25% из которых жители 
соседних городов. Центр является одним из лучших в крае.

Чирков Ю.С. Соликамск. Век XX. Хроника. - Соликамск Сол. гос. пед. институт, 
2005. -190 с.

Островецкая О. О здоровых мамах и счастливых малышах // Наш Пермский край. - 
2010. - № 4 Соликамск и соликамцы. - С. 164-166 : спец, выпуск.

МБУК "Централизованная библиотечная система" г. Соликамска Календарь 
знаменательных и памятных дат на 2014год/Соликамск и Соликамский 
pafioH./http://bibl.solkam.ru

15лет назад (1999 г.) при библиотеке № 2 Централизованной библиотечной 
системы г. Березники начал работу клуб общения для пожилых "Светёлочка".
Андреева М. Жизнь - это праздник, возраста нет! : [клуб общения для пожилых 
"Светелочка" отметил свое десятилетие] // Березниковская неделя. - 2009. - 5 нояб. - С. 8. - 
(Старший возраст).

Кольцова Н. На пенсии жить весело : [клубы общения для пожилых при 
библиотеках города] // Березниковская неделя. - 2009. - 28 янв. - С. 6. - (Старший возраст).

Неверова В. "Миссис бабушки" и их "Светолочка" : [клуб общения для 
пожилых "Светелочка" в библиотеке № 2] // Березниковская неделя. - 2007. - 17 окт. - С. 
10. - (Старший возраст).

Сивкова Н. На пенсии в хорошей компании : [березниковские пенсионеры ведут 
активный образ жизни] // Березниковская неделя. - 2007. - 2 мая. - С. 12.

Югова И. На заслуженном отдыхе заведи сто друзей : [березниковские пенсионеры 
живут полноценно и интересно] // Березниковская неделя. - 2007. - 28 февр. - С. 4

Централизованная библиотечная система города Березники (муниципальное 
бюджетное учреждение культуры) // Центральная городская библиотека им. Н. А. 
Островского // «Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г. г.Березники» // 
сайт ЦБС: http://berlib.ru.

15 лет назад (1999 г., 22 января). В Перми состоялась церемония закрытия 
Пермского военного авиационно-технического училища (ВАТУ).

15 лет назад (1999 г., июнь). В Пермской области состоялись торжества, 
посвященные 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Впервые в России Пушкинские 
дни всенародно отмечались в мае 1899 г. (поэт родился 26 мая по с. с.). В советские годы 
день рождения поэта стали отмечать 6 июня (по н. с.). Пермский театр оперы и балета 
осуществил в честь юбилея уникальный проект - "Оперная Пушкиниана", получивший 
Государственную премию РФ за 1999 г. Были изданы новые книги. В каждом уголке 
области проходили в это время Пушкинские дни.
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15 лет назад - (1999 г.) звание «Почётный гражданин города Березники» присвоено 
Раисе Александровне Козловой (1925-2009).
Р. А. Козлова была гениальным педагогом, активистом, общественным деятелем, 
прекрасным организатором. Именно с неё началось строительство системы высшего 
образования в г. Березники. Она- основатель Березниковского филиала Пермского 
государственного технического университета, была зав. учебно-консультационным 
пунктом Уральского политехнического института (УКП УПИ) в Березниках, декан 
Березниковского общетехнического факультета Пермского политехнического института 
(БОТФ ППИ).

Козлова Раиса Александровна // Березники : энцикл.справочник. - Пермь, 2007. - С. 
244.

Мышкин Л. Первый декан [Козлова Раиса Александровна] : в 1958 году партия 
поставила перед ней задачу: организовать в городе высшее образование / Л. Мышкин ; 
фото из архива С. Козлова // Металлург. - 2012. -12 окт. - С. 6. - (Город мастеров).

Голубева Н. ...И создала ВУЗ : [Р.А.Козлова, бывш. декан БФ ПГТУ] // Новая 
газета-1. - 1999. - 20 мая. - С. 9. - (Кандидаты на звание "Почетный гражданин города 
Березники").

Централизованная библиотечная система города Березники (муниципальное 
бюджетное учреждение культуры) // Центральная городская библиотека им. Н. А. 
Островского И «Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г.г.Березники» // 
сайт ЦБС: http://berlib.ru.

15 лет назад - (1999 г.) звание «Почётный гражданин города Березники» присвоено 
Владимиру Павловичу Шёке (р. 1931).
В. П. Шека - заслуженный изобретатель РСФСР, создатель герба и флага города 
Березники. Автор въездного знака в город со стороны Соликамска, один из авторов 
березниковского Мемориала Победы, автор памятного знака погибшим воинам-афганцам. 
Вдохновитель и участник проектов по созданию и реставрации ряда городских 
памятников.

Шека Владимир Павлович // Березники : энцикл. справочник. - Пермь, 2007. - С. 
251.

Кричевская М. Человек на своём месте : сегодня почетному березниковцу 
Владимиру Шека В. Городу нужны патриоты /интервью подготовила О.Еременко // 
Березниковский рабочий. - 2006. - 5 декабря. - С. 2. - (Позиция).

...Везде у нас почёт: [о почётных гражданах города, в т.ч. о В. П. Шеке] / публ. 
подгот. при содействии БИХМ // Городская газета. - 2005. - 23 июня. - С. 3. - (Малая 
березниковская энциклопедия).

Брандман В. Чей знак на въезде в город? : В. П. Шека, почетный 
гражданин Березников, победил в конкурсе на въездной знак перед городом // Звезда. - 
2003.-6дек.-С. 1.

Ларина Е. Не мог сказать "нет!" : [о В. П. Шеке] // Новая газета - 1999. - 20 мая. - 
С.9. - (Кандидаты на звание "Почетный гражданин города Березники").

Централизованная библиотечная система города Березники (муниципальное 
бюджетное учреждение культуры) И Центральная городская библиотека им. Н. А. 
Островского // «Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г. г.Березники» // 
сайт ЦБС: http://berlib.ru

ІОлет назад (2004 г.) березниковцу Владимиру Ивановичу Коновалову, директору 
Березниковского рудоуправления № 1, советнику генерального директора ОАО
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«Уралкалий», депутату Березниковской городской Думы, присвоено звание «Почетный 
гражданин города Березники».

Илясова Т. Вечный движитель : [о В. И. Коновалове] / Т. Илясова // Березниковский 
рабочий. - 2011. -15 апр. - С. 2. - (Званый гость).

РФ.Перм.обл.Березник.гор.Дума.Созыв, III. О присвоении звания "Почетный 
гражданин города Березники" : Постановление №99. Дата принятия 28 января 2004 г. Дата 
подписания 30 января 2004 г / РФ.Перм.обл.Березник.гор.Дума.Созыв III II Новая газета-1. 
- 2004. -12 февр. - С. 5.

Козырева А. "Одна бюллетень недействительна": депутаты выбрали очередных 
Почетных граждан города / А. Козырева И Городская газета. - 2004. - 29 янв.

Чернышова В. Коновалов сам выбрал свою судьбу и сам вывел себя в люди : [о дир. 
БРУ-1 ОАО "Уралкалий", депутате городской Думы 3-го созыва В. И. Коновалове] / В. 
Чернышова И Звезда. - 2003 . - 10 июля.

Централизованная библиотечная система города Березники (муниципальное 
бюджетное учреждение культуры) И Центральная городская библиотека им. Н. А. 
Островского И «Календарь знаменательных и памятных дат на 2014г. г.Березники» // 
сайт ЦБС: http://berlib.ru.

10 лет назад (14 марта 2004 г.) состоялись выборы Президента Российской 
Федерации. Президентом в первом туре был избран В. В. Путин. Результаты голосования 
в Пермской области: за В. В. Путина - 72,48 %, за Н. Харитонова - 10,25 %, за И. 
Хакамаду - 5,2%, за С. Глазьева - 3,7 %, за О. Малышкина - 4,7 %, за С. Миронова чуть 
больше 1 % голосов.

10 лет назад (2004 г.) в Красновишерском районе прекратилась добыча золота.
Муниципальное бюджетное районное учреждение Культуры «Красновишерская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система» / Календарь знаменательных 
и памятных дат на 2014г.г. Красновишерска и Красновишерского 
района/сайт: http://krasnolib.permculture.ru.

135 лет назад (1879 г.) образован посёлок Углеуральский (Губахинский район), 
ныне посёлок городского типа и железнодорожная ст. на р. Косая, правом притоке р. 
Косьва, впадающей в р. Кама, центр Северо-Углеуральского городского поселения. 
Население: 10 400 чел. (2002 г.). Ранее: 27 чел. (1795 г.), 96 чел. (1869 г.), 2 018 чел. (1926 
г-)-

Исторический очерк: поселение выросло при железнодорожной ст. (первое время 
разъезд, затем - полустанок) Половинка, возникшей в 1879 г. в период строительства 
Луньевской линии Уральской горнозаводской железной дороги. Название получило по д. 
Половинка (она упоминается в письменных источниках с 1795 г., первоначально - д. 
Губахинская; другие варианты наименования - Иваногубахинская (1825 г.), «По 
Губахинской дороге» (1834 г.), которая находилась на половине пути от Кизеловского 
железного рудника до Губахи (Губахинской пристани). 29 мая 1951 г. поселение получило 
наименование Углеуральск(ий); оно образовано от словосочетания уголь (Кизеловское 
угольное месторождение) и Урал. В 1904 г. здесь открылась первая угольная шахта (копи) 
- «Семеновская» (в советское время - копи им. Сталина, с 24 нояб. 1961 г. - 
«Центральная»)

Сизиков К. С. Углеуральск. Пермь: Кн. изд-во, 1958. 88 с.: ил. (Города Перм. обл.)
Шумилов Е. Н. Твоя малая родина: краткий историко-топонимич.справ. 4-е изд., 

испр. и доп. Пермь, 2005. 111 с.
Звезда, 2004г., №117от15июля. - С. 2
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Пермский край. Энциклопедия., статья 3. Углеуральский, Губахинский район, 
посёлок городского типа

50 лет назад (1964 г.) — образовано производственное объединение 
«Уралкалий» — российская компания, крупнейший в России производитель калийных 
удобрений. Полное наименование — Открытое акционерное общество «Уралкалий». 
Производственные мощности компании находятся в городах Березники и Соликамск 
Пермского края.

Новая высота «Уралкалия»3везда,№121 -122,22 июля 2004г.- С.2

110 лет назад - (1904г.) в Сивинском районе организована потребительская 
кооперация.

Народной земле. Потребкооперации района - 90 лет.1994г. №118.18 окт. - С. 2 
Звезда. Строят надолго. (Исполнилось 100 лет Сивинской потребкооперации) 2004. №134г. 
12авг. — С. 4

15 лет назад - (октябрь 1999 г.) - ОВД Дзержинского района переехало в новое 
здание по ул. Подлесная 49

Звезда. Новоселье стражей порядка.7999г. Л^750.2 окт.- С.2

90 лет назад - (1924) образован Добрянский муниципальный район
Золотые страницы России.Юбилейные города.Специальный выпуск « Пермь и 

Пермский край». Альманах/Информационно - справочное энциклопедическое издание - 
ПермьЮОО « Медиа - партнёр»,2013. - С.ЗО

90 лет назад - (1924 г.) образован Очёрский муниципальный район
Золотые страницы России. Юбилейные города.Специальный выпуск «Пермь и 

Пермский край». Альманах / Информационно - справочное энциклопедическое издание - 
ПермьЮОО « Медиа -партнёр», 2013. - С. 33

90 лет назад - (1924 г.) образован Осинский муниципальный район
Золотые страницы России. Юбилейные города.Специальный выпуск «Пермь и 

Пермский край». Альманах/Информационно - справочное энциклопедическое издание - 
ПермьЮОО « Медиа - партнёр»,2013. - С. 33.

90 лет назад - (1924 г.) образован Суксунский муниципальный район
Золотые страницы России. Юбилейные города. Специальный выпуск «Пермь и 

Пермский край». Альманах/Информационно - справочное энциклопедическое издание - 
ПермьЮОО « Медиа - партнёр», 2013. - С. 34.

90 лет назад - (1924 г.) образован Берёзовский муниципальный райо Е. Н. 
Шумилов.Населённые пункты Пермского края.\\Краткий исторический справочник.Изд.2 - 
е,испр.идоп. —Пермь, 2012 — С. 10.

90 лет назад - (1924 г.) образован Карагайский муниципальный район 
Е.Н.Шумилов.Населённые пункты Пермского края И Краткий исторический 
справочник.Изд.2 - е,испр.и доп. - Пермь, 2012г. - С. 38.

90 лет назад - (1924 г.) образован Косинский муниципальный район
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Е.Н.Шумилов.Населённые пункты Пермского края // Краткий исторический 
справочник.Изд.2 - е,испр.и доп. — Пермь, 2012. - С. 45

90 лет назад - (1924 г.) образован Еловский муниципальный район
Е.Н.Шумилов.Населённые пункты Пермского края // Краткий исторический 

справочник.Изд.2 - е,испр.и доп. - Пермь.2012 - С. 29.

90 лет назад (1924 г.) образовался Бардымский муниципальный район
Бардымская центральная районная библиотека / Календарь знаменательных и 

памятных дат на 2014год / с.Барда и Бардымский район/http://barlib.permculture.ru.

90 лет назад (1924 г.) начало пионерского движения в Октябрьском районе
Муниципальное учреждение культуры «Октябрьская централизованная 

библиотечная система» / Календарь знаменательных и памятных дат на 2014год. / п. 
Октябрьский и Октябрьский район / сайт: bookt.umi.ru.

35 лет назад (март 1979 г.) этот год стал премьерой женского биатлона в нашей 
стране. В городе Губаха Пермской области в рамках ДОСААФ прошел первый чемпионат 
страны по биатлону среди женщин. На дистанции 5 км с одной (!) стрельбой победу 
праздновала Октябрина Соколова из Новосибирска.

Хитрюк.В. Две стороны дебюта II Мол. гв. -1979. - 14 марта.
Первая чемпионка И Мол. гв.-1979.-11марта.
Хитрюк В. Рубеж для женщин // Сов. спорт. -1979.-14марта.

25 лет назад - (1989 г.) образована компания «Пермархбюро».С 2009г. ОАО 
«Пермархбюро». Основными направлениями деятельности компании являются: 
разработка градостроительной документации, проектов планировки, межевание 
территории, топографо - геодезические работы, выполнение проектных работ, в том числе 
архитектурное и строительное проектирование, подготовка экспертиз,заключений 
кадастровых инженеров для суда.

Золотые страницы России. Юбилейные города.
Специальный выпуск « Пермь и Пермский край».
Альманах/Информационно - справочное энциклопедическое издание - Пермь : 

ООО «Медиа - партнёр», 2013. - С. 69.

10 лет назад (2004 г.) образована районная общественная организация "Центр 
славянской культуры" (Октябрьский район).

Муниципальное учреждение культуры «Октябрьская централизованная 
библиотечная система»/Календарь знаменательных и памятных дат на 2014год./ п. 
Октябрьский и Октябрьский район/ сайт: bookt.umi.ru.

5 лет назад — (2009 г.) начала свою производственную деятельность компания ООО 
« Верхнекамская строительная компания». Компания создана на базе ООО
« Верхнекамский Судостроительный Комплекс», который в свою очередь унаследовал 
производственные площади ОАО « Судостроительного завода « Кама», отметивший в 
2006 году 80 - летний юбилей.

Золотые страницы России. Юбилейные города. Специальный выпуск « Пермь и 
Пермский край». Альманах / Информационно - справочное энциклопедическое издание - 
ПермьЮОО « Медиа - партнёр»,2013. - С. 80
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15 лет назад - (1999 г.) создана компания « Профессионал». Основной вид 
деятельности: мелкооптовая и розничная торговля профессиональной косметикой, 
инструментами, соляриями, оборудованием для парикмахерских и салонов красоты, 
сервисное обслуживание, оказание услуг, а также обучение мастеров в собственном 
лицензированном учебном центре.

На данный момент компания « Профессионал» - это отдел продаж, который 
обслуживает более 1300 салонов красоты и парикмахерских в Перми и Пермском крае, а 
также 30 розничных магазинов в городах края.

Золотые страницы России. Юбилейные города. Специальный выпуск «Пермь и 
Пермский край». Альманах / Информационно - справочное энциклопедическое издание - 
ПермьЮОО «Медиа - партнёр», 2013. - С. 118

5 лет назад - (2009 г.) пущена в эксплуатацию первая очередь современного 
животноводческого комплекса в с. Путано. Инициатор строительного комплекса, директор 
«Заря Путано» Самвел Вазгенович Киракосян.

ООО АП « Заря Путано» - одно из лучших сельскохозяйственных предприятий 
Пермского края; Галерея Трудовой Славы Агропредприятия// Верещагинский вестник. - 
2010 - Здк. - (№48). - С. - 4 - 5. -ил.; портр.

Золотые страницы России. Юбилейные города. Специальный выпуск «Пермь и 
Пермский край». Альманах / Информационно - справочное энциклопедическое издание - 
ПермьЮОО « Медиа - партнёр», 2013. - С. 69

5 лет назад - (март 2009 г.) начал действовать физкультурно-оздоровительный 
комплекс в с. Барда

Ларин, Д. Мечты сбываются: об открытии ФОК в селе Барда / Д.Ларин // Звезда.- 
2009.- 3 апр.- С. 3.

Мукминова, С. Работа идет на лад: беседа с начальником ФОКа Р. В. Абдуловым / 
С.Мукминова // Рассвет,- 2009.- 3 нояб. - С. 3.

Бардымская центральная районная библиотека / Календарь знаменательных 
памятных дат на 2014год/с.Барда и Бардымский район/http://barlib.permculture,ru.
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Именной указатель юбиляров 2014 года

Абашев В.В.-21.04.1954 
Алалыкин А.- 20.05.1979 
Александр I - 30.09.1824 
Алин В.И.-25.12.1914 
Андерсон Э.П. - 29.12.1924 
Аникин Н.А.-25.03.1919 
Астафьев В.М. - 25.10.1919 
Астафьев В.П. - 01.05.1924 
Афанасьев М.А. - 21.01.1899 
Бабайлов П.К. - 25.02.1919 
Бажов П.П.-27.01.1879 
Барамзина Т.Н. -19.12.1919 
Бартоломей А.А. - 04.06.1934 
Баяндин А.Д. - 01.04.1924 
Белдьщкий Н.П. - 08.11.1869 
Бианки В.В. - 30.01.1894 
Бобылев Д.М. - 24.10.1869 
Болотников А.М. -15.08.1914 
Братчиков Г.И. - 20.03.1914 
Брем А.Е.-02.02.1829 
Бутырин И.У.-19.01.1919 
Варакин И.И. -17.05.1759 
Васев М.А.-10.05.1919 
Веденеев Р.Б. - 03.05.1939 
Верещагин В.П. -10.10.1909 
Верещагин П.П. -14.01.1834 
Верхоланцев В.С. - 11.06.1879 
Вологдин С.П. - 24.08.1874 
Воронихин А.Н. -28.10.1759 
Всеволожский А.В. - 01.05.1864 
Гайдар А.П.-22.01.1904 
Гашев Б.В.-03.02.1939 
Генин В.Ф. - 10.05.1924 
Гжибовский А. - 30.06.1954 
Гинзбург В.Ф. -12.08.1939 
Глебов Н.С.-27.05.1954 
Гомзиков В.Е. - 22.03.1884 
Горшков И.Д. - 22.07.1914 
Грацинский И.Ф. — 01.01.1884 
Дмитриев А.А. — 22.02.1854 
Дягилев С.П.-19.08.1929 
Екимов В.Г.-01.01.1924 
Заинчковский И. А. - 11.09.1929 
Занадворов В.Л. — 15.09.1914 
Заозерский Е.И. - 11.01.1874 
Зеленин А.Н. - 24.03.1944 
Злыднев В.Г. -14.03.1919

Зубов А.Н.-25.11.1899 
Иванов С.Г.-20.03.1914 
Иванченко В.А. - 01.03.1874 
ИвневР. -19.11.1929 
Изгагин Б.Г.- 10.02.1919 
Ильин С.А.-13.07.1914 
Ильиных И.М.-13.11.1919 
Истомин Ф.С. - 24.03.1954 
Каменский В.В. -17.04.1884 
Камшилова Е.В. - 02.09.1904 
Кислухин И.Г. - 11.08.1919 
Кобалевский Д.Б. - 30.12.1904 
Коза Н.М.-08.07.1929 
Козаков М.М. -14.10.1934 
Колчак А.В.-04.11.1874 
Кондаков Б. В. - 29.03.1954 
Конев М.И.-21.10.1919 
Коноплев Б.В. -27.07.1919 
Корзухин А.И. -18.10.1894 
Костицын Е.Д. - 23.08.1919 
Кравченко Л.И. - 08.04.1944 
Краснов Н.Ф. - 09.12.1914 
Красноперов Д.А. - 25.05.1924 
Кривощеков И.Я. - 19.08.1854 
Кропачев А.П. - 03.09.1824 
Крупская Н.К. - 26.02.1869 
Крылатое Е.П. - 23.02.1934 
Кузнецов В.И. -15.01.1894 
Кузнецов П.Н. -10.09.1914 
Кузьмицкий Г.Э. -10.09.1949 
Курбатов В.Я. - 29.09.1939 
Курушин М.А. - 10.03.1949 
Лаврова И.В. - 04.08.1944 
Лебедев А.С. - 02.10.1884 
Лейбович О.Л. - 13.10.1949 
Лепин И.З.-21.08.1939 
Луканин А.М. - 07.11.1889 
Лукьянова Е.Н. - 20.12.1924 
Любимов И.И. -17.02.1899 
Макаров З.И.-31.10.1919 
Максимович Г.А. - 29.05.1904 
Максимович Н.Г. - 05.10.1954 
Макушин П.И. -12.06.1844 
Маланухин В. - 20.05.1979 
Мальцев В.Ф. -14.08.1929 
Малышев И.И. - 01.08.1904 
Мариенгоф А. - 19.11.1929

115



Матарзин Ю.М. - 04.05.1924 
Матвеев И.Е. - 24.09.1909
Мельничук А.Ф. - 03.01.1954 
Менделеев Д.И. -18-19.07.1899
Модерах К.Ф. - 24.06.1819 
Мокроусов С.И. -09.11.1914 
Молодцов В.В. -12.04.1899 
Мясников Г.А. - 12.09.1919 
Назаровский Б.Н. - 11.03.1904
Назарьев С.Н. -1899
Некрасов А.А. - 19.08.1909
Нестеров Е.И. - 04.12.1929
Оборин В.А.-15.07.1929
Обухов Л.А.-01.11.1949 
Овчинников А.М. - 10.02.1939
Огарев И.И.-06.05.1854 
Ожегов А.И. - 03.04.1904 
Ожегов А.Ф. -18.03.1929
Окулов С.А.- 22.05.1934
Орлов В.В.-18.05.1934
Остроумов И.Г. - 08.02.1939
Панов И.С.- 15.07.1899
Пепеляев Н.Я. - 22.05.1914
Перебатов В.И. - 04.01.1924 
Пильняк Б.А. - 29.09.1894
Пищалкин А.А. -1809
Пономарев А.Я. - 09.10.1904
Пономарев П.Е. - 23.03.1904;
29.08.1939
Пономарева Л. - 20.05.1979
Попов А.С.- 16.03.1859
Попов В.Ф.-27.01.1929
Попов М.Н.-20.10.1924
Потапов М.М. - 23.06.1904
Преображенский П.И. -13.01.1874
Пушкин А.С. - 26.05.1899
Радищев А.Н. - 20.08.1749 
Ромащенко Т.М. - 09.01.1944
Рудановский П.В. -1829 
Русинов В.И. -14.01.1904 
Рылов В.Д.-30.09.1919 
Савельев К.А. - 30.05.1924 
Савина М.Г. -11.04.1854
Сапиро Е.С.-29.01.1934 
Сапожников Г.Ф. - 08.07.1759 
Свешников К.П. — 26.07.1914

Селиванов И.А. - 24.01.1919 
Семовских Н.В. - 20.02.1894 
Серебренников П.Н. - 08.01.1849 
Серебренникова Е.П. -10.12.1854 
Сивков В.Ф.-27.07.1889 
Сигов П.Е.-04.05.1899 
Скоморохов М.Ю. - 03.08.1949 
Славянов Н.Г. - 05.05.1854 
Собакин К.М. - 03.11.1929 
Соколов А.И. - 01.12.1824 
Солдатов А.Г. - 19.12.1904 
Солженицин А.И. -12.07.1994 
Сперанский М.М. - 23.02.1839 
Спешилов А.Н. - 05.10.1899 
СтражевВ.И. - 27.10.1879 
Строганов П.А. - 07.06.1774 
Суслов А.К.- 17.03.1879 
Тарасов К.Н. -11.05.1919 
Тверетинов Е.А. -10.03.1954 
Трапезников В.Н. - 11.07.1874 
Трутнева Е.Ф. - 04.12.1884 
Тынянов Ю.Н.-18.10.1894 
Филенко Е.И. - 07.02.1954 
Филимонов А.Г. -13.10.1949 
Флоринский В.М. - 03.01.1899 
Фролов В.Т. - 30.01.1884 
Хлебников К.Т. - 18.03.1784 
Хромов Н.Н.- 03.03.1949 
Худанин Ф.Н. -14.01.1914 
Чагин Г.Н.-24.04.1944 
Черешнев В. А. - 24.10.1944 
Черкасов В.А. - 30.01.1939 
Чернова Т.П. - 13.07.1929 
Чичелов В. А. - 21.03.1954 
ЧупинН.К. - 04.02.1824 
Шальников Е.М. - 08.12.1929 
ШелонНиков Е.Д. - 02.01.1939 
Шишонко В.Н.-17.11.1889 
Шорина Э.Н. - 29.04.1899 
Шпагин А.А.-13.10.1879 
Шубина Э.М.-18.02.1939 
Шулепов В.М. -1874 
Юдин И.Д.-22.08.1909 
Юдкин Ф.М.-27.02.1899 
Яхонтов И.И. -1579
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Указатель предприятий и организаций

Автодорожный факультет ПГТУ - 
с. 39

«Амкар», футбольный клуб - с. 65- 
66

«Авиадвигатель», конструкторское 
бюро - с. 67

«Бератон», АО, г. Березники - с. 70
«Большое Савино», аэропорт - с. 67
«Велта», ОАО — с. 35
«Вита», клуб любителей бега - с. 39
Вознесенская церковь - с. 23
«Гайнылес», ОАО - с. 56

Городское общество взаимного 
страхования от огня - с. 13

Городской парк им. А.М. Горького 
-с. 49

Государственный архив Пермской 
области - с. 48

Добрянский домостроительный 
комбинат - с. 69

Дом-музей В. Каменского, с.
Троица - с. 26

Дом ученых, г. Пермь - с. 4
«Досье 02», газета - с. 61
Егошихинский завод - с. 7
Егошихинское кладбище - с. 14, 66
«За калий», газета - с. 664
Закамский авторемонтный завод - 

с. 50
Законодательное собрание

Пермской области - с. 20, 24, 55
Западно-Уральский институт

экономики и права - с. 37
«Звезда», газета - с. 38
Институт карстоведения и 

спелеологии - с. 33, 63
Институт сердца - с. 18
«Искра», газета г. Лысьва - с. 23

«Кама», судозавод - с. 29
Камская ГЭС - с. 25,31, 52
Камский целлюлозно-бумажный 

комбинат - с. 35
«Канал-ВТ», кабельное телевидение

-с. 68
«Капитал-weekly», газета - с. 56
Кафедра «Динамической геологии и 

гидрогеологии» ПГУ - с. 45

Кафедра «Физической культуры» 
ПГТУ-с. 68

Кизеловская ГРЭС - с. 41
Кизиловский горный техникум - с. 

50
Кизеловский металлургический 

завод - с. 4
Клуб любителей книги - с. 46
Краснокамский краеведческий 

музей - с. 2
Краснокамский свинокомплекс - с. 

69
Кунгурская районная библиотека - 

с. 67
Кунгурский краеведческий музей - 

с. 37
Лечебница для приходящих

больных, г. Пермь - с. 40
Лицей № 1 при Пермском 

государственном техническом
универитете - с. 36

Лысьвенская детская музыкальная 
школа-с. И

Лысьвенский драматический театр 
-с. 55

Лысьвенский металлургический 
завод - с. 43

Лютеранская кирха - с. 12
«МАСКо», сырный завод - с. 35
«Машиностроительный завод им.

Ф.Э. Дзержинского», ФГУП - с. 70
Междугородняя телефонная

станция, г. Пермь - с. 23
«Мотовилихинский рабочий», 

газета - с. 49
МСЧ № 7, г. Пермь - с. 17
Музей археологии Прикамья ПГУ - 

с. 35
Музей истории издательства 

«Звезда» - с. 62
«Музей природы», г. Оса - с. 65
«Муравейник», детский клуб - с. 

67,70
Общество любителей живописи, 

ваяния и зодчества - с. 66
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Общество любителей истории, 
археологии и этнографии Чердынского 
края - с. 34

Окружной дом санитарного 
просвещения - с. 2

Опытный завод строительных
материалов, г. Александровск - с. 70

Отделение анестезиологии и 
реанимации новорожденных, г. Пермь - 
с. 55

Отряд милиции особого назначения 
- с. 6

«ПермНИПИнефть», институт - с. 
37-38

«Пермская», ОА, кондитерская 
фабрика - с. 42

Пермская государственная
медицинская академия - с. 54

Пермская ГРЭС, г. Добрянка - с. 49
Пермская губернская архивная 

комиссия — с. 38
Пермская епархия - с. 58
«Пермская книга», издательство - с. 

48-49
Пермская краевая библиотека им.

А.М. Горького — с. 55
Пермская мужская гимназия - с. 2
Пермская организация Союза 

художников РСФСР - с. 59-60
«Пермская печатная фабрика

Гознак», ФГУП - с. 40
Пермская таможня - с. 50
Пермская хоровая школа-капелла 

мальчиков и юношей - с. 70
«Пермские медведи», клуб 

спортивных единоборств - с. 36
«Пермские моторы», ОАО - с. 33
«Пермский вестник», торгово- 

промышленная газета - с. 16
Пермский военный оркестр - с. 17
Пермский государственный

классический университет - с. 55, 61
Пермский государственный

педагогический университет - 54
Пермский государственный

технический университет - с. 34, 57, 63
Пермский институт (филиал)

Московского государственного
университета коммерции - с. 50

Пермский краеведческий музей — с. 
11

«Пермский край», газета - с. 65
Пермский лакокрасочный завод - с. 

23
Пермский музыкальный кружок - с. 

59
Пермский областной колледж 

искусств и культуры - с. 47
Пермский окружной суд присяжных 

-с. 50
Пермский отдел Географического 

общества СССР - с. 31
Пермский пивоваренный завод - с. 

67
«Пермский пороховой завод», 

ФГУП-с. 41
Пермский профессиональный лицей 

№3-с. 10
Пермский пушечный завод - с. 29
Пермский театр оперы и балета им.

П.И. Чайковского - с. 34, 38
Пермский театр юного зрителя - с. 

35, 44, 65
Пермский техникум физической 

культуры - с. 9
Пермский художественный

техникум - с. 52
Пермское библиотечное общество 

им. Д.Д. Смышляева - с. 70
Пермское военное авиационно

техническое училище - с. 7
Пермское городское общество 

взаимного страхования - с. 12
Пермское губернское управление 

связи - с. 40
Пермское музыкальное училище - 

с. 33
Пермское отделение Союза 

театральных деятелей России - с. 32
Пермское экономическое общество

-с. 9
«Пермтрансгаз», ООО - с. 20, 21
«Пермфармация» - с. 3
Пермь II, железнодорожный вокзал 

-с. 13,31
Петро-Павловский собор - с. 64
Пожвинский машиностроительный 

завод - с. 21
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Прикамская нефтеразведка.
Разведочная организация - с. 34-35

«Профсоюзный курьер», газета - с. 
7-8

Публичная библиотека им. Д.Д. 
Смышляева - с. 58

Рождество-Богородицкая церковь - 
с. 71

«Русское зерно», провинциальное 
общество - с. 59

«Русь», производственный
кооператив - с. 64

Свято-Николаевский Белогорский 
монастырь-с. 14

Свято-Троицкая Слудская церковь - 
с. 71

Служба специальной связи - с. 4
Соборная мечеть - с. 23
Соликамский калийный комбинат - 

с. 18
Соликамский краеведческий музей 

-с. 2.
«Сорбент», ОАО - с. 49
«Спартак», спортивное общество - 

с. 70
Строительный факультет Пермское 

государственного технического
университета - с. 63

Суксунский горный завод - с. 8

«Суксунский самовар», АО - с. 38
Татаро-башкирский центр им. М.

Вахитова, г. Пермь - с. 31
Типография Е.И. Заозерского - с. 4
Третейский суд - с. 70
Управление службы внешнего 

благоустройства Перми - с. 19
«У рал-АИЛ», негосударственный

пенсионный фонд - с. 20
«Уралкалий», г. Березники - с. 37
«Уралсвязьинформ», ОАО - с. 27
«Уралсибспецстрой», АСПК - с. 31
Успенская церковь — с. 23
«Усть-Качка», санаторий - с. 70

Учебный театр Пермского 
хореографического училища — с. 64

Училище для детей канцелярских 
служащих, г. Пермь - с. 26

Центр сердечно-сосудистой
хирургии - с. 18

Церковь Всех Святых — с. 66
«Чайковский текстиль», ЗАО - с. 64
Частинский краеведческий музей - 

с. 6
Чердынский краеведческий музей - 

с. 27,34
Чусовской металлургический завод

-с. 22, 42, 48

Г еографический указатель

Александровск, г. - с. 70
Алеутские острова, США - с. 19
Алтайский край - с. 42
Аляска-с. 19
Ананьино, д., Чернуш. р-н. - с.46
Антипина, д., Красновиш. р-н- с.32
Архангельское, с., Юсьвен.р-н— с. 
23
Афганистан — с. 58
Байкалово, с. - с. 47
Бежунь, г., Польша — с. 20
Белоруссия - с. 20
Березники, г. - с. 6, 37,69
Березовский р-н - с. 15
Берлин, г., Германия — с.5
Будапешт, г., Венгрия — с. 66
Вая, пос. - с. 30

Велгур, д. - с. 41
Венеция - с. 47
Верещагине, г. - с. 2,10
Верхнечусовские Городки - с. 24
Верхняя Калифорния, США - с. 19
Вижай, р. - с. 15
Висла, р. - с. 59
Витебск, г. - с. 54
Владивосток, г. - с. 48
Волга, р. - с. 24, 30
Вологда, г. - с 27
Вышка, м/р-н - с. 20
Тайны, с. - 56
Германия - с. 47
Гладкий Мыс, д., Большесоснов.
район- с. 5
Глазов, г., Удмуртия - с. 68
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Гремячинск, г. - с. 29,36
Грузия-с. 19
Губаха, г.-с. 41,48
Губен, г., Польша - с. 30
Дедюхин, г - с. 13
Днепр, р. - с. 22, 30,41,47, 52, 59
Добрянка, г. - с. 25,49, 69
Донецк, г. - с. 47
Евпатория, г. - с. 20
Егошиха, м/р-н - с. 4, 7, 36, 64
Екатеринбург, г. - с. 10,21,61
Железнодорожный, м/р-н - с. 26,68
Житомирская обл. - с. 2
Закамск, м/р-н - с. 5, 50
Зарубята, д., Ильинский р-н - с. 6
Игналинский р-н, Литва - с. 54
Ильинский, пос. - с.46, 71
Ирбитский р-н Свердл. обл. - с. 15
Казань, г. - с. 10,14
Кама, р. - с. 12,25, 37, 71
Камское водохранилище - с. 25
Камчатка-с. 19
Карасье, с. - с. 31
Карелия - с. 5
Карлы, д., Литва - с. 54
Кергедан, г. -12
Киев, г. - с 13, 33,44
Кизел, г. - с. 4,25,28, 33,41, 56
Кировская обл. - с. 48, 54
Кобыльщина, д., Гомельская обл. - 
с. 5
Комарово, д., Чернуш. р-н - с. 63
Комары, д., Верещагин, р-н - с. 44
Коми округ - с. 22
Костарево, м/р-н - с. 16
Краснокамск, г. - с. 5, 38,41,69

Краснотурьинск, г. Сверд.обл.
-с. 18
Красноуфимск, г. - с. 46
Красноярский край - с. 5
Красный Ясыл, с. - с. 12
Крым, п-ов - с. 36
Кува, с. - с. 48
Кудиркос-Науместис, Литва - с. 45
Кудымкар, г. - с. 23, 33,46
Кудымкарский р-н - с. 15
Култаево, с. - с. 64
Кунгур, г. - с. 13, 19, 21, 22, 40, 46, 
53, 56,61
Кунгурский район — с. 14

Курская обл. - с. 47, 57
Ладожское, оз. - с. 5
Ленинград, г. - с. 17, 19
Лондон, г. - с.9
Луговая, д., Уинский р-н - с. 21,49
Луисвилл, г., США - с. 42
Львовская обл. - с. 18
Лысьва, г. - с. 11,14, 24,44, 51, 55
Майкор, с. - с. 43
Менделееве, ж/д. станц. - с. 41
Меркуря-Чук, г., Румыния - с. 2
Михеевка, с., Кудымкар, р-н - с. 20
Молотов, г. - с. 18
Монголия с. - 30
Москва, г. - с.5, 13, 15, 22, 25, 27, 
38, 58, 63, 67
Мотовилиха - с.9,12, 29, 55, 56,62
Нижний Новгород, г. - с. 35, 57
Нижний Тагил, г. - с. 2,21, 71
Нижняя Курья, Кировский р-н- с. 
24,25
Обско-Иртышская обл. - с. 6
Овсянка, с., Красноярский край - с. 
27
Одер, р. - с. 18, 33
Одесса, г. - с. 66
Октябрьский, пос. - с. 59
Омск, г. - с. 30, 54
Ординское, с. - с. 62
Орел-городок - с. 12, 71
Оса, г. - с. 9,10, 36, 52, 65
Осинский р-н - с. 2
Оханск, г. - с. 21, 51, 59
Очер, г. - с. 3, 34
Очер, р. - с. 15
Павловский, пос. - с. 15
Париж, г., Франция - с. 57
Пашия, пос., Горнозавод. р-н - с. 15
Перемышль, г. - с. 18
Пермский р-н - с. 22
Подкино, д. - с. 47
Пожва, пос. - с. 21
Полозове, с., Октябрьский р-н - с. 
59
Польша - с. 15,20,33,47
Путино, с. - с. 35
Развилы, д. - с. 30
Разорилово, д., Большесоснов. р-н - 
с. 18
Республика Коми - с. 17
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Ростов-на-Дону, г. - с. 41,61
Русиново, д., Чердынский р-н- с. 5
Саклаим, гора - с. 17
Санкт-Петербург, г. - с. 18, 58, 60
Саре, пос., Октябрьский р-н - с. 15 с.5
Свердловск, г. - с. 22,46, 57,60 
Свердловская обл - с. 6, 17, 21, 43, 
55
Северный Донец, р. - с. 6

Серафимовское, с., Сивинский 
р-н - с. 61
Серегово, с., Чердын. р-н - с. 52,69
Сибирь - с. 9,10,19
Сива, с. - с. 24, 30,47
Сивинский р-н - с. 16, 48
Слудка м / р-н - с. 71
Соликамск, г. - с. 2, 5, 6, 17, 18, 30, 
36,61,65
Сосновка, д. - с. 51
Сталинград, г. - с. 5, 22,40, 52
Суксун, г. — с. 8, 38
Суровцы, д., Оханский р-н - с. 59
Тауш, с. Чернушенский р-н - с. 20
Троица, с. — 25
Украина - с. 20, 33, 69
Уктус, с. - с. 58

Ульяновская обл. - с. 53
Усолье, с. - с. 22,60
Усть-Качка, пос. - с. 70
Усть-Усолка, с., Соликамский р-н -

Халхин-Гол - с. 20,21,25,31,49
Холмовка, с., Татарстан - с. 2
Чайковский, г. - с. 64
Частые, с. - с. 6
Челябинская обл. - с. 6
Чердынский уезд - с. 13
Чердынь, г. - с. 27, 34, 63
Чермоз, г. - с. 6, 25
Черная, д. - с. 58-59
Чернушка, г. - с. 35,46
Чусовая, р. - с. 21,25, 50
Чусовой, г. - с. 11,22,27, 53
Чусовской р-н - с. 15
Шпальный, м / р-н - с. 2
Шумино, д. - с. 56
Юг, р. - с. 15
Юго-Камский, пос., Перм.р-н - с. 15
Южная Корелия - с. 5
Яйва, р. - с. 12
Ялта, г. - с. 13
Япония - с. 11, 33
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