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О читательском назначении  

"Календарей знаменательных и памятных дат" 
 

Издание "Календарей знаменательных и памятных дат" - традиционный вид библио-

течной работы. Методика их подготовки давно разработана и описана, существуют много-

численные рекомендации для составителей этих своеобразных рекомендательных указателей 

литературы.  

Однако в последнее время традиционные "Календари" все более уверенно выходят за 

рамки обычных справочных пособий. Вспыхнувший в годы перестройки интерес общества к 

истории страны и собственной малой родины вполне устоялся и оформился в наши дни. 

Наряду с учебными пособиями, серьезными монографиями, популярными книгами по исто-

рии края всё большим спросом пользуется справочная литература, в большом количестве из-

дающаяся сейчас повсюду: словари, энциклопедии, летописи и хроники. Что такое хроника 

для современного читателя? Это адаптированная история. Предельно сжатое описание собы-

тий, биографий замечательных деятелей края, особенно удобное для молодых потребителей 

информации, привычных к адаптированным текстам. "Календарь знаменательных дат" как 

раз и представляет собою такую хронику. Это перечень основных, самых значительных со-

бытий в истории области, отобранных по определенному принципу, в данном случае - учиты-

вая "круглость" даты.  

Составители "Календарей" по-прежнему ориентируются, в первую очередь, на биб-

лиотекарей, музейных работников, архивистов, - то есть на всех, кому нередко приходится 

планировать свою деятельность в соответствии с теми или иными юбилейными датами в ис-

тории края. Кроме того, во всех перечисленных учреждениях краеведческого профиля посо-

бия используются для наведения справок, связанных с тем или иным событием, биографией 

замечательных людей края, а также с выявлением основной литературы по нужной теме.  

Но фактически читательская аудитория "Календарей" гораздо шире, и это необходимо 

учитывать. Становится более разнообразной их структура, более "авторским" содержание - 

наряду с информативностью дается оценка событий, характеристика деятельности юбиляров. 

В последние годы появились "Календари", выстроенные независимо от привычного принци-

па "юбилейности": за каждым днем месяца последовательно перечисляются события, слу-

чившиеся в этот день в разные годы. Таков календарь "День в истории", подготовленный и 

изданный отделом краеведения библиотеки им. А. М. Горького в 2000 году. Это пособие 

очень популярно среди журналистов радио и телевидения. Все мы уже привыкли к тому, что 

утренние новости, как правило, заканчиваются перечнем интересных фактов, отметивших 

этот день в разные годы нашей истории.  

На основе пособия "День в истории" составлен и настоящий "Календарь знаменатель-

ных и памятных дат Пермской области на 2005 год". Вместе с тем он содержит множество 

дополнительно выявленных новых сведений.  

В "Календарь" включены юбилейные даты, представляющие интерес для широкой 

общественности. Здесь даны сведения о событиях, вошедших в историю края и повлиявших 

тем или иным образом на развитие его экономики, культуры, общественной жизни. Таков и 

перечень юбиляров.  

В пособии отражено не так уж много дат, связанных с историей отдельных районов, 

городов, сел Пермской области, и это вполне объяснимо. Объем книги ограничен, поскольку 

ограничены финансовые возможности библиотеки. Следует отметить также, что городские и 

районные библиотеки все более активно издают собственные "Календари знаменательных 

дат". Во многих местных газетах регулярно публикуются хронологические перечни по прин-

ципу "Дня в истории", например, это постоянно делает кунгурская "Искра", получая материал 
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от краеведческого музея. В свою очередь, составители настоящего "Календаря", чтобы как-то 

восполнить пробел, подготовили приложение "Летописи и хроники Пермской области", 

включив в него все основные хронологические перечни по городам и районам. Более полный 

список, с указанием имеющихся хроник по предприятиям и организациям, можно найти в 

книге "Летописание в современных условиях" (составитель Т. И. Быстрых, Пермь, 2001). 

С учетом общественной значимости юбилейных дат отбирались сведения о современ-

ных компаниях, фирмах, банках. Их также немного в пособии. По-видимому, есть необходи-

мость издания специальных "экономических" или "финансовых" календарей, но в данном 

случае задачи составителей несколько другие.  

Каждая справка сопровождается ссылкой на источник, из которого взяты сведения. 

Приводится также основная литература по теме. Наиболее значительные даты сопровожда-

ются более полным списком литературы.  

Как и прежние подобные "Календари", ежегодно издающиеся отделом краеведения, 

настоящее пособие включает праздничные и памятные дни общероссийского значения, кото-

рые отмечаются в Пермской области, в том числе большие православные праздники. Для 

удобства пользования "Календарем" составлен именной указатель юбиляров 2005 года и 

предметно-географический указатель.  

Главное событие 2005 года - 60-летие Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне 1941 - 1945 годов. В связи с этим в "Календарь" включены все Дни воинской 

славы России, связанные с Великой Отечественной войной. Юбилейные даты Пермской об-

ласти, связанные с ходом войны и празднованием дня Победы в разные годы, отмечены звез-

дочкой (*). 

Ровно сто лет назад, в 1905 году в России начались события, получившие в дальней-

шем название Первой русской революции 1905 - 1907 годов. Конечно, и эта юбилейная дата 

не будет обойдена вниманием общественности. События 1905 года занимают особенное ме-

сто в нашей истории. Это переломный год, заставивший многих с ужасом отшатнуться от ре-

волюционного движения. Этот же год стал для тысяч молодых людей, подростков, первой 

пробой, хмельным глотком свободы - и вырвал их навсегда из нормальной жизни, превратив 

в профессиональных революционеров. Так отошел от революции пермский пароходчик, 

меценат Н. В. Мешков. А пятнадцатилетние мальчишки, такие как Александр Борчанинов, 

отец которого был убит на Вышке в июле 1905-го, исчезли из Перми по разным причинам и 

вернулись в 1917-ом - чтобы взять власть в свои руки. В "Календарь" включена подборка ма-

териалов из "Пермских губернских ведомостей". Телеграммы, краткие сообщения, статьи о 

событиях в разных городах России и в Перми не сопровождаются никакими комментариями, 

- в этом нет необходимости.  

 

С замечаниями и предложениями по содержанию "Календаря знаменательных и па-

мятных дат Пермской области на 2005 год" следует обращаться в отдел краеведения област-

ной библиотеки им. А. М. Горького.  

 

Фотографии на последней странице обложки (слева направо и сверху вниз): П. А. 

Голубев, В. Ф. Телегина, Ю. И. Асланьян, В. В. Мухин, Ф. А. Теплоухов, Б. Л. Пастер-

нак, А. Б. Турчевич, В. А. Киршин, Е. А. Панфилов, Р. М. Шлямова, В. Ф. Панова, Л. Н. 

Правдин, Н. И. Гусаров, И. Т. Бобылев, К. К. Кудряшова. 
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Январь 
 

1 января - Новогодний праздник. 
В круге жизни: Семейные праздники, обычаи, обряды. - Пермь, 1993. 

 

1 января - 110 лет назад (1895) состоялось торжественное открытие Пермского казен-

ного спиртоочистительного завода. Здание и устройство завода стоили по тем временам 500 

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

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

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

Прикамье на рубеже веков. - Пермь, 2000. 

 

3 января - 65 со дня рождения (1940) Кирилла Александровича Шморгонера, артиста 

балета, заслуженного артиста РСФСР (1969). В 1961 г. окончил Пермское хореографическое 

училище. В 1961 - 1983 гг. - солист балета Пермского театра оперы и балета. С 1964 г. препо-

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

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

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

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

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

2000. 

 

4 января - День рождения Пермской областной библиотеки им. А. М. Горького. 4 ян-

варя 1836 г. по распоряжению Министерства внутренних дел в Перми была открыта для чи-

тателей публичная библиотека. В течение многих лет библиотека представляла собой не-

большое собрание книг и практически бездействовала, не исполняя функции публичной. 

Лишь с 1863 г. она начала постоянно обслуживать читателей и получила статус Пермской го-

родской общественной библиотеки. Именно поэтому в 1913 г. Пермь торжественно отметила 

50-летие публичной библиотеки. Тем не менее, история библиотеки началась в 1836 г. и эту 

дату официально принято считать датой основания Пермской областной библиотеки им. А. 

М. Горького. С 1966 г. библиотека работает в типовом здании в центре города (архитектор - 

М. И. Футлик). В настоящее время фонд библиотеки насчитывает более 3 миллионов различ-

ных документов. Главная библиотека области давно переросла предназначенное ей помеще-

ние и остро нуждается в новых книгохранилищах. 4 января 2006 г. библиотека отметит свое 

170-летие, поэтому 2005 год - год подготовки к предстоящему юбилею. 
Седых Н. П. Пермская городская общественная библиотека за 50-летний период ее существования. - 

Пермь, 1913. 

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

 

5 января - 60 лет назад (1945) открылся 1-й областной съезд учителей. Съезд обсудил 

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

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

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

 

6 января - 80 лет назад (1925) вышел первый номер газеты "Искра" (г. Лысьва). 
Завтра газете "Искра" исполняется 60 лет // Искра, Лысьва. - 1985. - 5 янв. 
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6 января - 85 лет со дня рождения (1920) Ошмарина Ивана Константиновича, Героя 

Советского Союза. Вырос и учился в Коми-Пермяцком автономном округе, затем в Березни-

ковском ремесленном училище. Работал токарем в пос. Майкор. В боях Великой Отечествен-

ной войны участвовал с апреля 1942 г., был командиром орудия истребительно-

противотанкового дивизиона. 24 июля 1943 г. погиб в бою при освобождении Орловской об-

ласти. Имя Героя носит одна из улиц в пос. Майкор. 
Пермяки - Герои Советского Союза: (К 45-летию Победы): Рек. библиогр. указ. - Пермь, 1990. 

 

7 января - православный праздник Рождество Христово. 
В круге жизни: Семейные праздники, обычаи, обряды. - Пермь, 1993. 

Времена года: Православный народный календарь: Книга для чтения на каждый день / Сост. В. Соко-

ловский. – Пермь, 1996. 

Подюков И. А. Круговорот жизни: Народный календарь Прикамья. - Пермь, 2001. 

 

8 января - 85 лет со дня рождения (1920) Михаила Александровича Заплатина, режис-

сера, сценариста и оператора документального кино, публициста, участника Великой Отече-

ственной войны. Заплатин - автор десятков фильмов, посвященных Северному Уралу, а также 

книг: "В объективе - Уральский Север", "Унья - красавица уральская", "Самый красивый 

Урал" и многих других. Умер 21 мая 1997 г.  
Пырсиков В. Портрет современника // Звезда. - 1995. - 15 июля. 

Штраус О. Очарованный странник // Звезда. - 1995. - 29 нояб. 

Пырсиков В. Смерть патриарха // Звезда. - 1997. - 22 мая. 

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

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

 

8 января - 65 лет назад (1940) состоялась первая после образования Пермской области 

сессия Пермского областного Совета депутатов трудящихся. Сессия избрала исполком об-

ластного Совета депутатов трудящихся; первым его председателем стал Петр Михайлович 

Горюнов. 
Звезда. - 1940. - 9-11 янв. 

В буднях великих строек. - Пермь, 1967. 

Быстрых Т.И. Достойная судьба // Звезда. - 1988. - 28 сент. 

 

9 января - 85 лет назад (1920) в Перми скончался известный пермский архитектор Ва-

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

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

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

впервые замощены центральные улицы Перми, устроен водопровод, проведена канализация, 

построена электростанция. В. В. Попатенко считается одним из авторов проекта здания 

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

ены: учительская семинария (Советская, 56), Екатерино-Петровское городское училище 

(Большевистская, 71), Первое городское училище (Ленина, 7). Ольгинское училище (Сибир-

ская, 80), Алексеевское (Нассоновское) училище (25 Октября, 42), народное училище (Сверд-

ловская, 7), женское начальное училище (Луначарского, 74б), особняк купца Жирнова (Киро-

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

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

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

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

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

 



7 

 

10 января - 150 лет со дня рождения (1855) Петра Александровича Голубева, эконо-

миста, статистика, публициста, составителя историко-статистических таблиц по Пермской 

губернии. Родился в Омутнинском заводе Вятской губернии. Окончил физико-

математический факультет Казанского университета. В университете приобщился к револю-

ционному движению, участвовал в кружке народников. После окончания университета пре-

подавал в Оренбургской губернии. За участие в революционной деятельности подвергался 

административной ссылке. С 1890 г. жил в Вятке. В 1899 г. переехал в Пермь, работал реви-

зором Пермской контрольной палаты. Внес весомый вклад в изучение истории социально-

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

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

нове печатных работ и архивных источников. В них нашли отражение вопросы сельского хо-

зяйства, промышленности, торговли, социально-правовые аспекты положения населения. 

Таблицы не утратили научной ценности до настоящего времени.  

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

изданиях, таких как "Русская мысль", "Русское богатство", "Пермский край", "Камский край". 

Основное внимание в публикациях он уделял положению крестьян и земскому делу. Голубев 

участвовал в работе Пермского научно-промышленного музея, читал здесь лекции, печатался 

в сборниках музея.  

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

ние годы жизни он провел в Самаре, работая в земских учреждениях. Умер 5 февраля 1915 г. 
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. - Пермь, 2000. 

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

 

12 января – День работника Прокуратуры Российской Федерации. Установлен Указом 

Президента РФ от 29 декабря 1995 г. 
Берлин Н. По следам преступлений. – Пермь, 2001. 

 

12 января - 60 лет назад (1945) началась Висло-Одерская наступательная операция со-

ветских войск. Завершилась 3 февраля 1945 г. 

 

13 января - День российской печати. Объявлен Президиумом Верховного Совета РФ в 

декабре 1991 г. В этот день в 1703 г. в Москве вышли в свет "Ведомости о военных и новых 

делах, достойных знания и памяти". 
Камасинский Я. (Шестаков Я. В.). Эволюция печати в Перми // Камасинский Я. Около Камы: Этногр. 

очерки и рассказы. - М., 1905. - С. 5-16. 

Томсинский С. Первая печатная газета России. 1702-1727 гг. - Пермь, 1959.  

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

Периодическая печать Пермской области: история и современность: Материалы науч.-практ. конф., по-

священной 300-летию российской печати. Пермь, 26 марта 2003 г. – Пермь, 2003. 

Журналистика и краеведение: Материалы науч.-практ. конф., посвященной 100-летию со дня рождения 

Б. Н. Назаровского и А. П. Гайдара. - Пермь, 2004. 

 

* 13 января - 60 лет назад (1945) началась Восточно-Прусская наступательная опера-

ция советских войск. Завершилась 25 апреля 1945 г. 

 

13 января - 170 лет со дня рождения (1835) Василия Петровича Верещагина (1835 - 

1909), художника, профессора портретной и исторической живописи Академии художеств, 

выходца из пермской семьи художников Верещагиных. Его дед Прокофий Данилович и отец 

Петр Прокофьевич были иконописцами. Известным художником стал брат Василия Петрови-

ча - Петр Петрович. 
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Егорова Е. И., Казаринова Н. В. Потомственные уральские живописцы // Верещагин П. П., Верещагин 

В. П.: Каталог (из фондов музеев СССР). - Пермь, 1984. 

 

13 января - 85 лет со дня рождения (1920) Бориса Игнатьевича Афанасьева, дирижера, 

народного артиста РСФСР (1971). В 1960 - 1976 гг. был главным дирижером Пермского теат-

ра оперы и балета. Среди его постановок выделяются "Орлеанская дева", "Чародейка", "Борис 

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

 

14 января - 80 лет со дня рождения (1925) Ивана Тимофеевича Бобылева, народного 

артиста СССР, лауреата Государственной премии России, почетного гражданина Пермской 

области (1999). В 1967 - 1969, 1972 - 2004 гг. был художественным руководителем Пермского 

драматического театра. 
Бобылев И. Т. // Прикамье на рубеже веков: Лидеры: 100 портретов. - Пермь, 2000. - Кн. 2. - С. 330. 

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

Ивинских Г. Жизнь в зеркале сцены. - Пермь, 2002. - 306 с. 

*   *   * 

Дроздов В. С Бобылевым не просто // Культура. - 1995. - 14 янв. 

Бобылев И. "Человек - это тайна" // Пермские новости. - 1995. - 19 янв. 

Куличкина Г. Первый мастер пермской драмы // Вечерняя Пермь. - 1995. - 20 янв. 

Бобылев И. Кажется, я стал понимать, что такое человек // Звезда. - 1995. - 21 янв.  

Устюгова Е. В плену искусства // Вечерняя Пермь. - 1999. - 22 июля. 

Земскова Н. Двойной юбилей // Звезда. - 2000. - 14 янв. 

Куличкина Г. Поздравляем! И лично министр // Вечерняя Пермь. - 2000. - 20 янв.  

Юбилей-2000: К 75-летию И. Т. Бобылева // "Московский комсомолец" в Перми. - 2000. - № 4. - 20-27 

янв. 

Бобылев И. Т. Свою жизнь в театре считаю радостной // Аиф-Прикамье. - 2000. - № 3. - С. 7. 

Зайцева Е. Когда герою сострадают // МВ-Культура. - 2000. - № 9. - Сент. 

Бобылев И. "Счастлив, что в моей жизни есть театр!" // Новый компаньон. - 2001. - 22 янв.  

 

15 января - 35 лет назад (1970) состоялась Всесоюзная перепись населения. В Перм-

ской области по ее данным проживало 3 млн. 24 тыс. жителей, в том числе в Перми - 860 тыс. 

жителей. 

 

15 января - 85 лет назад (1920) Совет Обороны принял постановление "О первой ре-

волюционной армии труда". В постановлении указывалось, что 3-я армия, находившаяся на 

востоке страны, преобразуется в 1-ю революционную армию труда с использованием ее на 

Урале для восстановления транспорта, лесозаготовки, для добычи угля, продовольственной 

работы.  

3-я армия - оперативное объединение войск Красной армии - была создана 18 июля 

1918 г. Ее ядром стали рабочие уральских заводов. В 1918 - 1919 гг. армия действовала на во-

сточном фронте гражданской войны. С ее боевой славой тесно связаны имена Р. И. Берзина, 

М. М. Лашевича, И. Т. Смилги, Г. И. Овчинникова, В. К. Блюхера, И. Д. Каширина, В. Ф. 

Грушецкого, С. В. Мрачковского, А. Л. Борчанинова, Н. Г. Толмачева, П. Д. Хохрякова, Ф. Е. 

Акулова и многих других военачальников и комиссаров. В связи с полным разгромом колча-

ковских войск в середине января 1920 г. Восточный фронт был ликвидирован. Красноармей-

цы преобразованной армии восстанавливали транспорт, заготовляли топливо, продоволь-

ствие, фураж. 
Спасский А. Третья армия. - Пермь, 1958. 

Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998. 
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* 17 января - 60 лет назад (1945) советские войска освободили столицу Польши - го-

род Варшаву от немецко-фашистских захватчиков. 

 

17 января - 10 лет назад (1995) был создан Пермский научно-исследовательский ин-

ститут детской экопатологии (НИКИ ДЭП). Это единственное в стране учреждение, занима-

ющееся одновременно исследованиями в области экологии и состоянием здоровья населения. 
Лучшее в Прикамье: Пермский регион. инф. сборник. - 2-е изд. - Пермь, 2004. 

 

17 января - 75 лет со дня рождения (1930) Леонида Андреевича Шимановского, перм-

ского ученого, профессора Пермского государственного университета, специалиста в области 

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

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

 

17 января - 30 лет назад (1975) был открыт историко-краеведческий музей в г. Чер-

нушке. 
Хлопин В. Г. Позади 20 лет, впереди - многие лета // Маяк Приуралья. - 1995. - 18 янв. 

 

18 января - 85 лет назад (1920) состоялось открытие Губернской музыкальной школы 

в Перми, в настоящее время - Пермская музыкальная школа № 1. 
Шерстневская Т. Тайна первой музыкальной // МВ-Культура. - 2000. - № 3. Март. 

 

19 января - православный праздник Крещение Господне. Богоявление. 
В круге жизни: Семейные праздники, обычаи, обряды. – Пермь, 1993. 

Времена года: Православный народный календарь: Книга для чтения на каждый день / Сост. В. Соко-

ловский. – Пермь, 1996. 

Подюков И. А. Круговорот жизни: Народный календарь Прикамья. - Пермь, 2001. 

 

19 января - 185 лет назад (1820) через Пермь прошел репрессированный Семеновский 

полк. Летописец Ф. А. Прядильщиков так сообщает об этом событии: "В праздник Богоявле-

ния сводный гвардейский батальон, сформированный из нижних чинов Семеновского полка 

проходит через Пермь на пути в ссылку. Беспорядков никаких. Что за люди! Многие из сол-

дат были ростом 2 аршина 14 вершков, самые меньшие 2 аршина 10 вершков. Общественное 

мнение обвиняло в несчастии, постигнувшем этих бедняков, некоего полковника Шварца, 

который довел вверенных его команде семеновцев до нарушения воинской дисциплины, за 

что и подвергнулись они гневу Государя". 
Летопись губернского города Перми Ф. А. Прядильщикова с примечаниями Д. Д. Смышляева // Кален-

дарь Пермской губернии на 1884 г. - Пермь, 1883. 

 

20 января - 80 лет со дня рождения (1925) Ивана Степановича Борисова, пермского 

живописца, заслуженного художника РСФСР. Умер в 1995 г. 
Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

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

Слово прощания // Звезда. - 1995. - 4 февр. 

 

20 января - 70 лет со дня рождения (1935) Риммы Михайловны Шлямовой, балерины, 

педагога. Заслуженная артистка РСФСР (1963). Лауреат конкурса артистов балета в Варне 

(1965, 3-я премия). Окончила Пермское хореографическое училище. С 1954 г. - солистка ба-

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

ческого училища, с 1986 г. - ведущий педагог-репетитор. По результатам опроса и анкетиро-
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вания жителей Перми, проведенным обществом "Арабеск", была признана выдающимся дея-

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

Субботин Е. П. Выдающиеся деятели пермского балета ХХ столетия. - Пермь: Арабеск, 2000. - С. 13. 

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

Сезон 2004/2005. - Пермь, 2004. 

 

21 января (10 января по с. с.) - 230 лет назад (1775) в Москве на Болотной площади 

был казнен Емельян Пугачев. Закончилась Крестьянская война под предводительством Пуга-

чева 1773 - 1775 гг. Многие населенные пункты на территории современной Пермской обла-

сти связаны с именем Пугачева и его соратников. 21 июня 1774 г. Пугачев вошел в Осу. В 

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

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

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

писателей, поэтов. 
Томсинский С. М. Под предводительством Пугачева: Повстанческое движение в Прикамье во время кре-

стьянской войны 1773 - 1775 гг. - Пермь, 1973. 

Пушкин А. С. История Пугачева. Любое издание.  

Оса: Фотокнига. - Оса, 1991. 

 

22 января (9 января по с. с.) - 100 лет назад (1905) была расстреляна царскими вой-

сками мирная демонстрация рабочих в Петербурге. Началась Первая русская революция 1905 

- 1907 гг. 

 

23 января - 150 лет со дня рождения (1855) Владимира Владимировича Голубцова, 

составителя "Пермского некрополя" - подробного описания захоронений на пермских клад-

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

Голубцов В. В. Пермский некрополь. – Пермь: Реал, 2002.  

 

25 января - Татьянин день. В этот день был открыт Московский университет, и по 

традиции он отмечается в России как студенческий праздник. 
Времена года: Православный народный календарь: Книга для чтения на каждый день / Сост. В. Соко-

ловский. – Пермь, 1996. 

 

26 января – Международный день таможенника. 26 января 1953 г. в Брюсселе состоя-

лась учредительная сессия Совета таможенного сотрудничества (теперь – Всемирная тамо-

женная организация). Отмечается с 1983 г. 

 

* 26 января (13 января по с. с.) - 100 лет со дня рождения (1905) Аркадия Алексее-

вича Первенцева, советского писателя. В 1941 - 1942 гг. Первенцев находился в Перми (Мо-

лотове) по заданию ЦК ВКП(б) для написания романа о становлении и работе в тылу эвакуи-

рованных военных заводов. Результатом этой командировки стал роман "Испытание", вы-

державший несколько изданий, и целый ряд очерков, посвященных уральцам, труженикам 

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

истории Прикамья в годы Великой Отечественной войны. - Пермь, 1991. 
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* 27 января – День снятия блокады города Ленинграда (1944). Праздник установлен 

Федеральным законом «О днях воинской славы (памятных днях) России», принятым Госу-

дарственной Думой 10 февраля 1995 г. 
Никто не забыт, ничто не забыто: Материалы круглого стола к 60-летию снятия блокады Ленинграда. - 

Пермь, 2003. 

 

* 27 января - 60 лет назад (1945) Советская Армия освободила узников гитлеровско-

го концлагеря Освенцим. 

 

* 29 января - 60 лет назад (1945), возвращаясь с боевого задания, погиб Герой Со-

ветского Союза летчик-истребитель Николай Федорович Краснов, воспитанник коллектива 

Пермского моторостроительного завода. В воздушных боях он сбил около 50 самолетов про-

тивника. Звание Героя было присвоено ему 4 февраля 1944 г. Имя Краснова носит улица и 

микрорайон в Перми. 
Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. 

Емельянов Г. В небесах мы летали одних…: Неизвестные страницы // Звезда. - 2001. - 26 янв. 

 

29 января (17 января по с. с.) - 145 лет со дня рождения (1860) Антона Павловича 

Чехова. Писатель дважды бывал в Перми: в апреле 1890 г. по пути на остров Сахалин и летом 

1902 г., направляясь по приглашению Саввы Морозова в его имение, во Всеволодо-Вильву. 

Оба раза приезжал в Пермь по Каме. Описания Перми и Пермского края остались в его вос-

поминаниях и письмах. Умер 2 июля 1904 г. 

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

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

в провинциальном городе, вроде Перми", стала основой красивого регионального мифа о 

Перми - городе трех сестер. Миф активно разрабатывается пермскими филологами, с интере-

сом принят общественностью и успешно работает на создание привлекательного имиджа го-

рода. Активно обсуждается возможность открытия в Перми памятника "Трем сестрам".  
Звезда. - 1954. - 27 июля.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

материалы краевед. Смышляевских чтений в Перми. - Пермь, 2001. - Вып. 3. - С. 144-146. 

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

 

30 января - 80 лет со дня рождения (1925) Геннадия Павловича Контарева, пермского 

художника и архитектора, скульптора-монументалиста, прикладника, члена Союза художни-

ков СССР, члена Союза архитекторов России. Умер 25 мая 1992 г.  
Казаринова Н. В. Художники Перми. Л., 1987. 
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Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

 

* 31 января - 60 лет назад (1945) начал работу 1-й областной съезд сельских врачей, 

на котором присутствовало около 300 делегатов. Съезд открыл первый секретарь обкома 

ВКП (б) Н. И. Гусаров, высоко оценивший роль работников здравоохранения области в об-

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

 

 

Февраль 
 

1 февраля - 75 лет со дня рождения (1930) Терениной Нины Александровны, филоло-

га, ученого, педагога. Доцент, преподавала в Пермском педагогическом институте. Специа-

лист в области советской литературы. В 1965 г. организовала на кафедре кружок советской 

литературы, одним из направлений работы которого было изучение связи русских и совет-

ских писателей с Пермским краем. В настоящее время активно занимается краеведением, в 

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

Биографический словарь профессоров и преподавателей Пермского государственного педагогического 

университета. - Пермь, 2001. 

Теренина Н. А. Краеведение в свете проблем философии и воспитания: Сб. статей. - Пермь, 2004. - 211 с. 

 

* 1 февраля - 80 лет со дня рождения (1925) Утева Егора Васильевича, Героя Совет-

ского Союза. Родился в д. Петухово Юсьвинского района Коми-Пермяцкого автономного 

округа. Работал в колхозе. В 1943 г. призван в армию, служил рядовым в стрелковом полку. В 

боях на правом берегу Днепра у с. Куцеволовка Кировоградской области неоднократно при-

нимал на себя командование взводом. Погиб 22 октября 1943 г. В д. Петухово установлен 

обелиск, в с. Антипино Юсьвинского района - мемориальная доска. Имя Героя носят улица в 

Кудымкаре, окружной Дворец пионеров. 
Пермяки - Герои Советского Союза: (К 45-летию Победы): Рек. библиогр. указ. - Пермь, 1990. 

 

* 2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943). Праздник установлен Федеральным законом «О Днях воинской 

славы (памятных днях) России», принятым Государственной Думой ФС РФ 10 февраля 

1995 г. 
Великая битва на Волге: К 60-летию Сталинградской битвы: Материалы науч.-практ. конф. 24 окт. 

2002 г. - Пермь, 2002. 

 

2 февраля - 85 лет со дня рождения (1920) Хаунена Наума Александровича, журнали-

ста, поэта, учителя. Участник Великой Отечественной войны, был военным журналистом. 

Родился в Ленинградской области. С 1948 г. жил в Кунгуре. Работал в газете "Искра", затем 

оставался ее внештатным корреспондентом до конца жизни. Автор книг "Сердце помнит. До-

кументальная повесть о Герое Социалистического Труда Подосенове", "Революционер-

подпольщик Сергей Черепанов", и др. В течение многих лет возглавлял литературное объ-

единение при редакции газеты "Искра". Умер в декабре 2000 г. 
Искра, Кунгур - 2000. - 19 дек. 
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* 4 февраля - 60 лет назад (1945) открылась Крымская (Ялтинская) конференция глав 

правительств трех союзных держав - СССР, США и Великобритании во второй мировой 

войне (1939 - 1945 гг.). 

 

4 февраля - 160 лет со дня рождения (1845) Федора Александровича Теплоухова, ле-

совода, ботаника, археолога и этнографа. Ф. А. Теплоухов - сын Александра Ефимовича Теп-

лоухова. Он окончил Тарандскую лесную академию в Германии. В 1875 - 1905 гг. был глав-

ным лесничим Пермского нераздельного имения Строгановых. Является одним из основате-

лей Пермского научно-промышленного музея. Федор Александрович продолжил начатое от-

цом собирание археологической коллекции, публиковал научные труды. Умер 12 апреля 1905 

г. в с. Ильинском.  
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. - Пермь, 2000. 

 

* 5 февраля - 100 лет со дня рождения (1905) Спехова Федора Яковлевича, Героя 

Советского Союза. Уроженец Очерского района. В ноябре 1931 г. добровольцем ушел слу-

жить в армию. Участвовал в боях на р. Халхин-Гол. Был командиром танкового полка, затем 

заместителем командира бригады. В годы Великой Отечественной войны командовал танко-

вой бригадой. Участвовал в освобождении Украины и Польши. Погиб в бою 1 апреля 1945 г. 

Похоронен на холме Славы в г. Львове. 
Пермяки - Герои Советского Союза: (К 45-летию Победы): Рек. библиогр. указ. - Пермь, 1990. 

 

5 февраля - 50 лет со дня рождения (1955) Асланьяна Юрия Ивановича, журналиста, 

поэта, прозаика. Окончил филологический факультет Пермского государственного универси-

тета. С начала 1980-х гг. работает корреспондентом ряда пермских газет. Лауреат многих 

журналистских конкурсов, в том числе Всероссийского экологического конкурса прессы "Бе-

лый медведь-97". В 1990 г. опубликовал повесть "Сибирский верлибр". С 1992 г. - член Сою-

за российских писателей, член Союза журналистов РФ с 1996 г. Является ответственным за 

выпуск газеты "Личное дело" (Пермская гражданская палата и Пермский региональный пра-

возащитный центр). 
Асланьян Ю. Сибирский верлибр: Повесть. - Пермь: Кн. изд-во, 1990. - 55 с. 

Асланьян Ю. Как ловили одного клеста // "Опера" идут по следу: Книга о пермской милиции. - Пермь, 

1997. - С.119-128. 

Асланьян Ю. Молчание Помяненного камня; Империя; "Доставай папиросы сухие…"; "Вот напишу я 

сибирский верлибр…"; Последний побег // Годы террора: Книга памяти жертв политических репрессий. - Пермь, 

1998. - С. 164-168, 230-231.  

Асланьян Ю. Они никогда не приходят с войны // Пермский пресс-центр. - 1999. - № 2. - С. 44-47. 

Асланьян Ю. Страна за Тулымским хребтом // Пермский пресс-центр. - 1999. - № 3.  

Асланьян Ю. Пролом-Вишера-Пролом: Автобиогр. повествование // Третья Пермь: Альманах. - Пермь, 

1999. - Вып. 1. - С. 246-281. 

Асланьян Ю. По периметру особого режима: Повесть // Лабиринт: Лит. альманах. - 2000. - № 1. - С. 28-

50. 

Асланьян Ю. Незасвеченный кусок пленки // Пермский пресс-центр. - 2000. - № 7. - С. 90-95. 

Асланьян Ю. [Воспоминания] // Сидякина А. Маргиналы: Уральский андеграунд: живые лица погибшей 

литературы. - Пермь, 2004. - С. 74-79. 

О нем: 

Родное Прикамье: Хрестоматия по литературному краеведению. - Пермь: Кн. мир, 2001. - С. 325-329. 

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

Звездина И. "Пекари" журналистам не помеха // Вечерняя Пермь. - 1996. - 10 дек. 

Асланьян Ю. "Я взял детективный сюжет и обманул читателя" // Деловое Прикамье. - 2002. - 23 июля. 
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6 февраля – День памяти всех новомучеников российских, пострадавших за веру в го-

ды гонений на церковь. Отмечается ежегодно по установлению Архиерейской собора Рус-

ской православной церкви (1992). 13-16 августа 2000 г. в Москве проходил Архиерейский 

Юбилейный Собор, принявший решение о прославлении для общецерковного почитания в 

лике святых новомучеников и исповедников, принявших смерть на пермской земле - всего 92 

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

 

7 февраля - 125 лет со дня рождения (1880) Петра Николаевича Чирвинского, петро-

графа, доктора геолого-минералогических наук, профессора, одного из родоначальников оте-

чественной науки о метеоритах и советской школы снеговедения. С 1943 по 1953 гг. работал 

на геологическом факультете Пермского университета, возглавлял кафедру петрографии. 

Умер 21 июня 1955 г., похоронен на Егошихинском кладбище в Перми.  
Воспоминания о П. Н. Чирвинском. - Пермь, 1999. 

 

7 февраля - 85 лет назад (1920) по решению Военно-революционного комитета в Ир-

кутске был расстрелян адмирал Александр Васильевич Колчак. 
Арестант пятой камеры. - М., 1990. 

Плотников И. Ф. А. В. Колчак: Жизнь и деятельность // Белая армия. Белое дело: Ист. науч.-популярный 

альманах. - Екатеринбург, 1996. - № 2. 

 

8 февраля - День российской науки. Установлен Указом Президента РФ от 7 июня 

1999 г. в ознаменование 275-летия со дня основания Российской Академии наук (1724). 

 

* 8-16 февраля - 20 лет назад (1985) в Перми и области прошли дни культуры и ис-

кусства Ленинграда, посвященные 40-летию Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне. На концертах, спектаклях, многочисленных встречах побывало более 300 

тыс. человек.  
Вечерняя Пермь. - 1985. - 8-18 февр. 

 

8 февраля - 45 лет назад (1960) был получен первый блок губчатого титана на Берез-

никовском титано-магниевом комбинате. В настоящее время - ОАО "Ависма". Этот день счи-

тается днем рождения уральского титана. 
Березниковский рабочий. - 1980. - 8 февр. 

 

10 февраля - день памяти Александра Сергеевича Пушкина. Впервые этот день широ-

ко отмечался на всей территории Советского Союза 10 февраля 1937 г. - в день столетия со 

дня гибели поэта (29 января по с. с. 1837 г.).  
Пушкин и Пермский край. - Пермь, 1999.  

 

10 февраля - 80 лет назад (1925) начались занятия в открывшемся в Перми музыкаль-

ном техникум, в настоящее время - Пермское музыкальное училище.  

В газете "Звезда" сообщалось: "8-го февраля состоялись приемные испытания в Перм-

ском музыкальном техникуме. После испытания в техникум принято около 140 человек (по 

специальностям: пение, рояль, скрипка и др.). Техникум делится на 4 отдела: научно-

теоретический, творческий, исполнительский и инструкторско-педагогический. Большинство 

учащихся - служащие советских учреждений. 25 % бесплатных мест предоставлены команди-

рованным членам профсоюзов. Среди вступивших 30 пионеров, 25 комсомольцев, 5 членов 

РКП (б) и 3 кандидата. Занятия начались 10 февраля" (Открытие музыкального техникума // Звезда. - 

1925. - 11 февр.). 
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Музыкальный техникум. Первый год // Звезда. - 1925. - 16 авг. 

 

10 февраля (29 января по с. с.) - 115 лет со дня рождения (1890) Бориса Леонидовича 

Пастернака, поэта и писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1958). В 1967 г. 

Пастернак писал в своих воспоминаниях "Люди и положения": "В 1916 году я жил во Всево-

лодо-Вильве, имении Морозова на Урале, на севере Пермской губернии. Это замечательные 

места, там, между прочим, Чехов бывал". Поэт приехал во Всеволодо-Вильву 16 января 1916 

г. по приглашению управляющего химическими заводами З. Г. Резвой инженера Бориса Иль-

ича Збарского. Пастернак был помощником Збарского по деловой переписке и торгово-

финансовой отчетности, а также исполнял обязанности чиновника военного стола. Он про-

жил здесь до 24 июня 1916 г. В этот период поэт приезжал в Пермь, бывал в Кизеловских ко-

пях. Под впечатлением жизни в Прикамье им написаны стихи: "Рассвет над Камой", "Сосны", 

"Рудник", "Отплытие", "На пароходе", "Ивака", "Станция" и др. Пермь и Кама встречаются в 

произведениях: "Детство Люверс", "Повесть" (1929).  

Существует версия о том, что Пермь была выведена Пастернаком в романе "Доктор 

Живаго" под именем города Юрятина. Наиболее полно эта тема представлена в трудах док-

тора филологических наук В. В. Абашева. Созданный им фонд "Юрятин" разрабатывает про-

грамму "Пермь пастернаковская", включая в нее и другие пастернаковские места в области - 

Всеволодо-Вильву, Березники. В настоящее время эта программа поддерживается админи-

страцией Пермской области, объявившей приоритетным направлением своей деятельности 

создание особого имиджа области. Общественность Перми обсуждает возможность создания 

литературных музеев, связанных с именем Пастернака. Скульптору Эрнсту Неизвестному 

сделано официальное предложение о работе над памятником Борису Пастернаку, который 

будет установлен в Перми.  
Пастернак Е. Б. Борис Пастернак: Материалы для биографии. - М.: Советский писатель, 1989. - 683 с. 

Мир Пастернака: Выставка к "Декабрьским вечерам" в Гос. музее изобразит. искусств им. А. С. Пушки-

на. - М.: Советский художник, 1989. - 205 с.: ил. 

Штейн А. И не только о нем…: Повесть - М.: Советский писатель, 1990. - 240 с. 

Ваксман С. И. Условный знак - Пермь. - Пермь, 1991.  

Пастернак Б. Письма к Константину Локсу // Минувшее: Ист. альманах. - М.; СПб., 1993. - Вып. 13. - С. 

161-197. 

Локс К. Повесть об одном десятилетии (1907 - 1917) // Минувшее: Ист. альманах. - М.; СПб., 1993. - 

Вып. 15. - С. 7-162; Вопросы литературы. - 1990. - Февр. - С. 25-28. 

Вострокнутова Е. Б. От географической провинции - в историю культуры: (Пермь-Юрятин в романе Б. 

Пастернака "Доктор Живаго") // История культуры, теория культуры и проблемы гуманитаризации высшего об-

разования: Тез. докл. - Пермь, 1995. - Ч. 1. - С. 46. 

Збарский И. Б. Объект № 1. - М.: Вагриус, 2000. - С. 9-15.   

Абашев В. В. Пермский период жизни Пастернака // Словесность и современность: Материалы науч. 

конф. - Пермь, 2000. - Ч. 1. - С. 64-80. 

Пастернак Б. Л. Биография в письмах. - М.: АРТ-Флекс, 2000. - 463 с. 

Абашев В. В. Пермь как текст: Пермь в русской культуре и литературе ХХ в. - Пермь, 2000. - Из содерж.: 

Пермский текст в жизни и творчестве Пастернака. - С. 202-277.  

Борис Пастернак во Всеволодо-Вильве // Знакомьтесь: поселок Всеволодо-Вильва: Рек. указ. лит. - 

Александровск, 2001. - С. 18-21. 

*  *  * 

Пастернак Б. Люди и положения: Автобиогр. очерк // Новый мир. - 1967. - № 1. - С. 204-236. 

Бубнов В., Могиленских Л. Глухая пора листопада: Забытые страницы жизни Б. Пастернака // Звезда. - 

1987. - 11 нояб.; Боевой путь. - 1987. - 14, 17 нояб. 

Гладышев В. Ф. Чувство знакомости // Вечерняя Пермь. - 1990. - 15 марта.  

Дрожащих В. Речное имя узнавая // Молодая гвардия. - 1990. - 22 дек. 

Мюллер И. "Ивакинский конторщик" // Уральский следопыт. - 1991. - № 3. - С. 4-5.  

Куличкина Г. В это время в далеком Бондюге: [О выставке "Пастернак и Прикамье"] // Вечерняя Пермь. 

- 1991. - 8 февр.  

Ларина Т. Доктор Живаго жил… в Перми? // Вечерняя Пермь. - 1992. - 4 авг. 
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Чайковская В. Детство: Интерпретация детства в прозе Б. Пастернака // Детская литература. - 1993. - № 

1. - С. 13-17. 

Печуркина Р. Проданная память // Звезда. - 1995. - 11 авг. 

Ничиперович А. Дом с мезонином, где работал Чехов и жил Пастернак // Звезда. - 1997. - 25 февр. 

Королев А. Перми не хватает арки Пастернака // Пермские новости. - 1997. - 4 июля.  

Михайлюк В. М. Черемуховые холода: Главы из книги // Звезда. - 1998. - 28 марта. 

Начало пути: Письма Б. Пастернака к родителям (1907 - 1920) // Знамя. - 1998. - № 4. - С. 148-180; - № 5. 

- С. 153-190. 

Абашева М. Миф важнее факта // МВ-Культура. - 2000. - № 12, дек. 

В Перми будет установлен памятник Пастернаку // Пятница. - 2002. - 20 дек. 

Копейщиков П. Пастернак на пермском постаменте // Новый компаньон. - 2003. - 22 апр. 

Абашев В. В. Говоря "Пермь" - говори "Пастернак" // Деловое Прикамье. - 2003. - 10 июля. 

Гашева К. У Перми - свои легенды // Деловое Прикамье. - 2003. - 10 июля.   

Веденеев Р. Кто вы, Борис Пастернак? // Звезда. - 2003. - 12 авг. 

Дрожащих В. Возвращение Пастернака // Профсоюзный курьер. - 2003. - 27 нояб. 

Память о Борисе Пастернаке решили увековечить власти Перми // Литературная газета. - 2003. - 24-30 

дек.  

Дворянова О. Бизнес на Пастернаке // Пермский обозреватель. - 2004. - 15 марта. 

С профилем на груди // Пермский обозреватель. - 2004. - 19 апр. 

Пастернак - это имидж Прикамья // Местное время. - 2004. - 11-17 авг. 

Абашев В. В Перми необходимо создавать культ Пастернака // Новый компаньон. - 2004. - 24 авг. 

Баталина Ю. Обрящете Живаго пермского брэнда // Новый компаньон. - 2004. - 24 авг. 

Бубнов В. Где эта улица, где этот дом?: "Пермский период" жизни Бориса Пастернака: нам нужна память 

или мифы? // Звезда. - 2004. - 27 авг. 

Жукова Н. Парк пермского периода // Пермский обозреватель. - 2004. - 30 авг.  

Баталина Ю. Культурная прослойка // Новый компаньон. - 2004. - 31 авг. 

Марголина Т. И. Пермь - это звучит гордо! // Звезда. - 2004. - 7 сент. 

Киршин В. Разговор с профессором Абашевым // Пермский пресс-центр. - 2004. - № 21. 

Долгина Л. Пермский текст в жизни Бориса Пастернака // Мир и музей: Вестник Ассоциации музеев 

России. - 2004. - № 1/2 (10). - С. 249-251. 

 

11 февраля (29 января по с. с.) - День памяти епископов Великопермских Герасима, 

Питирима и Ионы. Три епископа последовательно совершали миссионерский подвиг приве-

дения к христианству язычников Перми Великой. Епископы Герасим и Питирим приняли при 

этом мученическую смерть. Завершивший крещение Пермской земли епископ Иона умер в 

1470 г. Все трое были похоронены в Усть-Выме, в бывшей кафедральной церкви Благовеще-

ния и причислены к лику святых.  
Попов Е. А. Великопермская и Пермская епархия. (1379 - 1879). Пятистолетие проповеди св. Стрефана 

Пермского, почти столетие Перми и почти трехстолетие покорения Сибири. - Пермь, 1879. - С. 10-13. 

Дмитриев А. А. К 500-летию блаженной кончины св. Стефана, первосвятителя Пермского // Адрес-

календарь и памятная книжка Пермской губернии на 1896 год. - Пермь, 1895. - С. 34-47. 

Святители Герасим, Питирим и Иона, епископы Пермские // Пермский патерик: В память двухсотлетия 

(1704 - 1904) перенесения мощей св. праведного Симеона из места их обретения - с. Меркушинского в Верхо-

турский монастырь. - М., 1904. - С. 16-18.  

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

 

12 февраля - 300 лет назад (1705) в Соликамске был получен царский указ о бритье 

бород. Не желающие подчиняться этому указу должны были платить пошлину: "царедворцы, 

приказные и всяких чинов люди по 60 рублей, люди гостинной статьи по 100 рублей, осталь-

ные средней и меньшей статьи по 60 рублей, боярские дети, посадские, ямщики и др. по 30 

рублей с человека в год. Крестьяне при въезде в города должны вносить по две деньги с каж-

дой бороды". 
Кривощеков И. Я. Древние "Пермь, Югра и Печора" в их историческом прошлом до эпохи великих ре-

форм императора Александра II-го: (Краткий хронологический перечень событий) // Известия Пермского епар-

хиального церковно-археологического общества. - Пермь, 1917. - Вып. 2. - С. 85. 
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14 февраля - мир празднует День всех влюбленных (День Святого Валентина). 

 

14 февраля - 30 лет назад (1975) в Перми открылся Дворец культуры печатной фабри-

ки Гознак (ныне Пермский областной Дворец культуры). 
Казанцева А. Дворец открывает двери // Звезда. - 1975. - 15 февр. 

 

15 февраля – православный праздник Сретенье. 
Времена года: Православный народный календарь: Книга для чтения на каждый день / Сост. В. Соко-

ловский. – Пермь, 1996. 

 

15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов в России. Отмечается 15 фев-

раля, в день вывода советских войск из Афганистана (1989). 

 

15 февраля - 80 лет со дня рождения (1925) Владимира Александровича Чествилова, 

пермского скульптора, члена Союза художников СССР (1955), автора бюста Героя Социали-

стического Труда А. Д. Швецова (1956), установленного в Перми у моторостроительного за-

вода, бюста С. П. Боткина в ансамбле "Отцы медицины" (1973 - 1986) и др. 
Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

 

16 февраля - 80 лет со дня рождения (1925) Родыгина Евгения Павловича, композито-

ра. Уроженец г. Чусового. Заслуженный деятель искусств Бурятской АССР (1963) и РСФСР 

(1973). Автор многочисленных произведений для хора и песен, таких как "Уральская ряби-

нушка", "Куда бежишь, тропинка милая…" и др. 
Уральская историческая энциклопедия. - 2-е изд. - Екатеринбург, 2000. 

Календарь знаменательных и памятных дат. Свердловская область. 2000. - Екатеринбург, 1999.  

 

16 февраля - 100 лет со дня рождения (1905) Мошеговой Анны Трофимовны, состави-

теля первого коми-пермяцкого букваря. Родилась в Юсьвинской волости Соликамского уез-

да. Работала учителем начальных классов в коми-пермяцких школах, затем в окружном педа-

гогическом кабинете. Возглавляла окружной отдел народного образования, была директором 

Кудымкарского института усовершенствования учителей, директором коми-пермяцкого 

книжного издательства. Является автором первого коми-пермяцкого букваря, который был 

издан в 1933 г., а затем переиздавался 24 раза.  
Зубов Ю. П. Город на Иньве: Кудымкар: годы и люди. - Пермь: Горт, 1997. - С. 87. 

Великая Россия: Имена: Энциклопедия. - М., 2002.  

 

17 февраля - 10 лет тому назад (1995) в Перми работал первый международный фе-

стиваль снежных скульптур "И снег, и лед, и пламень!" Фестиваль проходил в парке им. А. 

М. Горького. С этого времени такие фестивали проходят в городе ежегодно. 
Вечерняя Пермь. - 1995. - 17 февр. 

 

17 февраля - 130 лет назад (1875) на Мотовилихинском заводе запущен в эксплуата-

цию уникальный 50-тонный ковочный паровой молот - "царь-молот", выполненный по про-

екту Н. В. Воронцова.  
Слово о Мотовилихе: Годы. События. Люди. - Пермь, 1974. 

Рафиенко Л. С. Главный инженер Н. В. Воронцов. - Пермь: Кн. изд-во, 1989. 

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

 

19 февраля - 15 лет назад (1990) коллегией Министерства культуры РСФСР было 

принято постановление "Об утверждении нового список исторических населенных мест 
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РСФСР". Коллегия Госстроя РСФСР утвердила список 28 февраля 1990 г., президиум Цен-

трального совета ВООПИК - 16 февраля 1990 г. По этому списку историческими населенны-

ми местами в Пермской области были утверждены: города Пермь, Добрянка, Кудымкар, Кун-

гур, Лысьва, Оса, Оханск, Очер, Соликамск, Усолье, Чердынь, Чермоз; рабочие поселки Иль-

инский, Ныроб, Павловский, Пожва, Полазна и Суксун, - всего 18 населенных мест. До этого 

времени действовал "Список городов и других населенных мест РСФСР, имеющих архитек-

турные памятники, градостроительные ансамбли и комплексы, являющиеся памятниками 

национальной культуры, а также сохранившиеся природные ландшафты и древний культур-

ный слой земли, представляющий археологическую и историческую ценность", утвержден-

ный Постановлением коллегии Министерства культуры РСФСР и Государственным комите-

том Совета Министров РСФСР по делам строительства в 1970 г. 
Государственные списки памятников истории и культуры Пермской области: Изд. официальное. - 

Пермь: Пушка, 2001. - С. 255-258. 

 

21 февраля - 65 лет назад (1940) образована Пермская областная писательская органи-

зация. Среди ее основателей были поэт Б. Н. Михайлов и прозаик А. Н. Спешилов. 
Звезда. - 2000. - 31 марта.  

 

21 февраля - 35 лет назад (1970) в г. Чайковском был открыт народный художествен-

ный музей, впоследствии - картинная галерея. Основу коллекции художественного музея со-

ставил дар городу московского коллекционера Александра Семеновича Жигалко. 6 августа 

1969 г. Жигалко передал Чайковскому музею 700 картин и гравюр - произведения И. А. Ай-

вазовского, Ф. Ф.  Васильева, В. Г. Перова, И. И. Шишкина, И. Е. Репина, А. К. Саврасова, В. 

А. Серова, Н. А. Ярошенко и др. В конце этого же года в город поступила вся коллекция Жи-

галко: более 4 тыс. полотен, рисунков, листов графики и скульптур. Решением горисполкома 

от 23 мая 1973 г. Жигалко было присвоено звание Почетного гражданина г. Чайковского.   
Звезда. - 1970. - 26 февр. 

Город Чайковский от древности до наших дней. - Чайковский, 1996. 

 

* 23 февраля - День защитников Отечества. Установлен Федеральным законом «О 

днях воинской славы (памятных днях) России», принятым Государственной Думой ФС РФ 10 

февраля 1995 г. Это самый главный праздник из 15 победных дней России, установленных 

этим законом, - обобщающий праздник славы русского воинства и оружия. В советский пе-

риод праздник всенародно отмечался как День Советской Армии и Военно-Морского Флота. 

23 февраля 1918 г. Красная Армия одержала победу над кайзеровскими войсками Германии.  

 

25 февраля - 50 лет со дня рождения (1955) Киршина Владимира Александровича, пи-

сателя. Лауреат Областной премии в области культуры и искусства за 2000 г. 
Киршин В. А. Родительский день: Рассказ // Литературное Прикамье. - Пермь, 1987. - С. 113-121. 

Киршин В. А. Майя: Фуга для струнного акцентуанта и выдающейся крокер-группы "Комиссия мыслен-

ного участия". - Пермь: Кн. изд-во, 1990. - 60 с. 

Киршин В. А. Ничья… - Пермь: Кн. изд-во, 1991. - 300 с. 

Киршин В.А. Дед Пихто: Цикл прозы. - Пермь: Пермская книга, 2000. - 192 с. 

Киршин В. А. Частная жизнь: Очерки частной жизни пермяков. 1955 - 2001. - Пермь, 2003. - 137 с. 

О нем: 

Писатели Пермской области: Биобиблиогр. справочник. - Пермь, 1996. - С. 90-91. 

Родное Прикамье: Хрестоматия по литературному краеведению. - Пермь: Книжный мир, 2001. - С. С. 

329-337. 

Николаев Н. У писателей - пополнение // Звезда. - 1992. - 1 авг. 

Киршин В. Никто не ждал славы // Пермские новости. - 1998. - 4 сент. 

Дед Пихто // МВ-Культура. - 2000. - Апр. (№ 4). 
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Копейщиков П. Самиздатовский подстаканник: Зачем читать Пелевина, коли есть Киршин? // Новый 

компаньон. - 2000. - 20 июня.  

Месторождение по имени Киршин // Пермский пресс-центр. - 2000. - № 7. - С. 96-97.  

Ризов Д. Душа полна и сном, и явью… // Звезда. - 2000. - 9 дек. 

Чернова Т. Тысяча долларов за талант // Вечерняя Пермь. - 2001. - 13 дек.  

Васильева М. От элитной прозе - к народной книге // Профсоюзный курьер. - 2001. - 20 дек. 

Копейщиков П. Гиперсказки Владимира Киршина // Пятница. - 2002. - 25 янв. 

Наймушин В. Пластилиновые миры Владимира Киршина // Пермский обозреватель. - 2002. - 25 марта. 

Гладышев В. Как много он помнит // Наш отчий край: Спец. издат. проект. - 2002. - Июнь. - (Индустри-

альный район - след в истории ). 

Дружинин Ю. Дневник поколения // Профсоюзный курьер. - 2002. - 19 сент.  

Яковлев В. "Частная жизнь" Владимира Киршина // Профсоюзный курьер. - 2003. - 13 февр. 

Копейщиков П. Вопреки Гераклиту: В двух временах и в двух пространствах прошла презентация книги 

Владимира Киршина "Частная жизнь. 1955 - 2001" // Новый компаньон. - 2004. - 3 февр.  

Голдобина С. Частная жизнь в эпоху тоталитаризма // Пермские квартиры. - 2004. - 4 февр. 

Гурина А. Пермская "частная жизнь" // Эфир. - 2004. - 12 февр. 

Зайцева Е. Все - сдачу ГТО! // Пермские новости. - 2004. - 13 февр. 

Зернов А. "Намедни" по-пермски // Урал. - 2004. - № 5. - С. 244-256. 

 

26 февраля - 150 лет со дня рождения (1855) пермского архитектора Александра Бо-

навентуровича Турчевича-Глумова. Родился на Украине, но большую часть жизни жил и ра-

ботал в Перми. Техник-архитектор. Был известен также как драматический артист, с 1880-х 

гг. работал в Перми в качестве антрепренера и актера. Турчевич создал в Перми первую част-

ную организацию "Строительно-техническое бюро А. Б. Турчевича" (1888). По его проектам 

построены: епархиальное женское училище в Перми (ул. Горького, 15), дома Грибушина в 

Перми (ул. Ленина, 13 и ул. Куйбышева, 13), Никольская церковь в Мотовилихе (не сохрани-

лась), Троицкий собор в Осе, Предтеченский храм в Кунгуре, а также реконструированы и 

построены многие другие здания, в частности, дом Мешкова, дом Любимовой, дом промыш-

ленников Тупицыных в Перми и др. Турчевич был членом многих благотворительных об-

ществ. В 1909 г. был избран председателем Пермского общества любителей живописи, вая-

ния и зодчества. Умер 30 декабря 1909 г.  
Кашихин Л. С., Перескоков Л. В. Архитектор и актер А. Б. Турчевич-Глумов // Пермский край: Старая 

Пермь (1723 - 1917). - Пермь, 1992. 

Юзефович А. Н. Архитектор А. Б. Турчевич // Время и судьбы людей: Материалы науч.-практ. конф. - 

Пермь, 1999. - С. 17-20. 

Семенов В. Л. А. Б. Турчевич - актер и архитектор. - Пермь: Богатырев П. Г., 2001. - 209 с. 

Терехин А. С. Турчевич (Глумов) Александр Бонавентурович // Архитекторы и архитектурные памятни-

ки Пермского Прикамья: Крат. энцикл. словарь. – Пермь: Кн. мир, 2003. – С. 130-131: портр. 

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

Казаринова, Г. Д. Канторович. - Пермь: Книжный мир, 2003. - С. 130-131. 

*  *  * 

Вивденко Н. Пожелтевший листок // Пермские новости. - 1996. - 17 мая. 

Куличкина Г. В. Любовь подсказала выбор // Вечерняя Пермь. - 1998. - 6 мая. 

Северов П. Храмы пермского зодчего // Аргументы и факты - Прикамье. - 2000. - № 31. 

Перескоков Л., Юзефович А. Архитектурный парад маэстро Турчевича // Проект Прикамья. - 2003. - № 

1. - С. 4-7. 

Степанова Н. "Любя искусство и относясь к нему строго" // Этажи. - 2003. - № 1. - С. 50-51. 

 

26 февраля - 80 лет назад (1925) Постановлением ВЦИК был образован Коми-

Пермяцкий национальный округ, с 1977 г. - автономный округ. Выписка из протокола № 14 

заседания Президиума ВЦИК от 26 февраля 1925 г.: "Слушали: параграф 10. О Пермяцком 

Крае Уральской области. Постановили: Считать целесообразным выделить Пермяцкий край в 

особый национальный округ со специальными штатами, подчинив этот округ непосредствен-

но Уральскому исполкому". 
Страницы истории Коми-Пермяцкого автономного округа. - Пермь, 1995. 
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Кудымкар: от истоков до наших дней. - Пермь, 1998. 

 

28 февраля - 75 лет со дня рождения (1930) Тимофея Егоровича Коваленко, пермского 

живописца, заслуженного художника РСФСР, члена Союза художников СССР (1968). Живет 

и работает в Перми. 
Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

Шматенок Т. Д. Художник Т. Е. Коваленко // Искусство Перми в культурном пространстве России. Век 

ХХ. - Пермь, 2000. 

 

 

Март 
 

1 марта - 70 лет назад (1935) вышли первые номера районных газет "Новая жизнь" 

Суксунского района, "Знамя труда" Очерского района и "Сельская новь" Березовского района 

Пермской области. 
Олин Г. А. Острого пера, творческих удач // Новая жизнь. - 2000. - 29 февр. 

История Прикамья ХХ века: день за днем: Ист. календарь-справочник. - Пермь, 2001. 

 

* 1 марта - 80 лет со дня рождения (1925) Хохрякова Федора Павловича, Героя Со-

ветского Союза. Родился в с. Юговское. В марте 1943 г. был призван в армию, окончил ар-

тиллерийское училище. Был командиром огневого взвода истребительно-противотанкового 

артиллерийского полка. В боях у д. Видомля Брестской области подбил четыре танка, пода-

вил огонь шести огневых точек. Погиб 21 июля 1944 г. Именем Героя был назван колхоз в 

Кунгурском районе. 
Пермяки - Герои Советского Союза: (К 45-летию Победы): Рек. библиогр. указ. - Пермь, 1990. 

 

6 марта - 40 лет назад (1965) Государственная комиссия приняла в эксплуатацию за-

вод "Камкабель". Строительство завода начато в мае 1956 г. В настоящее время - ОАО "Кам-

кабель". 
Памятники истории и культуры Пермской области. - Пермь, 1976. 

 

6 марта - 75 лет назад (1930) вышел в свет первый номер газеты "Светлый путь" 

Большесосновского района 
Светлый путь. - 2000. - 4 марта. 

История Прикамья ХХ века: день за днем: Ист. календарь-справочник. - Пермь, 2001. 

 

7 марта – Масленица. Начинается последняя неделя перед Великим постом. 
В круге жизни: Семейные праздники, обычаи, обряды. – Пермь, 1993. 

Времена года: Православный народный календарь: Книга для чтения на каждый день / Сост. В. Соко-

ловский. – Пермь, 1996. 

Подюков И. А. Круговорот жизни: Народный календарь Прикамья. - Пермь, 2001. 

 

7 марта - 65 лет со дня рождения (1940) Виктора Петровича Савиных, летчика-

космонавта, почетного гражданина Перми.  
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 1998. - Вып. 2. 

 

8 марта - Международный женский день.  

 

8 марта - 65 лет назад (1940) был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР 

"О переименовании города Перми в город Молотов и Пермской области в Молотовскую об-



21 

 

ласть". Появление указа связано с днем рождения известного партийного и советского деяте-

ля Вячеслава Михайловича Молотова, которому 9 марта 1940 г. исполнилось 50 лет. (Моло-

тов родился 25 февраля 1890 г., день рождения отмечал по новому стилю - 9 марта). В 1940 г. 

Молотов занимал должность председателя Совнаркома СССР и одновременно являлся 

наркомом иностранных дел СССР.  
Сборник Законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР (1938-июль 1956). М., 1956. С. 

40. 

Правда. - 1940. - 9 марта; Известия. - 1940. - 9 марта; Звезда. - 1940. - 10 марта.  

Верижников В. Рассказы о Сталине // Аврора. - 1989. - № 4. 

Коробков А. История с именем // Вечерняя Пермь. - 1990. - 10 марта. 

Ничиперович А. Нареченный дважды // Звезда. - 1998. - 16 июля.  

 

8 марта - 70 лет назад (1935) вышел в свет первый номер газеты Частинского района 

"Путь Октября". 
История Прикамья ХХ века: день за днем: Ист. календарь-справочник. - Пермь, 2001. 

 

8 марта - 75 лет назад (1930) вступил в строй Пермский хлебозавод (ныне - Пермский 

хлебокомбинат № 1). С 1997 г. он является членом Пермской гильдии добросовестных пред-

приятий. В настоящее время хлебокомбинат № 1 обеспечивает хлебом четвертую часть жите-

лей Перми. Ежедневно здесь изготавливается более 60 тонн различной продукции. 
Календарь-справочник Пермской области на 1965 г. - Пермь, 1964. 

Алексеев А. Секрет пермских хлебопеков // Пермские новости. - 1997. - 7 марта. 

Прикамье на рубеже веков. - Пермь, 2000. 

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

Сиялов А. Имидж - ничто?.. // Пермский пресс-центр. - 2000. - № 7. 

 

12 марта – профессиональный праздник работников уголовно-исполнительной систе-

мы Министерства юстиции России. 12 марта 1879 г. император Александр III издал указ о со-

здании тюремного департамента, положивший начало единой государственной системе ис-

полнения наказаний в России. 

 

13 марта – Прощеное воскресенье, последний день масленицы, «заговенье на Великий 

пост». 
В круге жизни: Семейные праздники, обычаи, обряды. – Пермь, 1993. 

Времена года: Православный народный календарь: Книга для чтения на каждый день / Сост. В. Соко-

ловский. – Пермь, 1996. 

Подюков И. А. Круговорот жизни: Народный календарь Прикамья. - Пермь, 2001. 

 

13 марта – День работников геодезии и картографии. Отмечается в соответствии с 

Указом Президента РФ от 11 ноября 2000 г. во второе воскресенье марта. 

 

13 марта - 50 лет назад (1955) отправился на освоение целинных земель первый эше-

лон пермских комсомольцев. 
Календарь-справочник Пермской области на 1965 год. - Пермь, 1964. 

 

15 марта – Всемирный день прав потребителя. 

 

* 16 марта - 60 лет назад (1945) началась Венская операция советских войск. Завер-

шилась 15 апреля 1945 г. 
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16 марта - 65 лет назад (1940) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР образо-

ван Орджоникидзевский административный район Перми, пятый по счету.  
Орджоникидзевскому району - полвека // Вечерняя Пермь. - 1990. - 16 марта. 

 

19 марта - 40 лет назад (1965) в Усольском районе, недалеко от истока р. Усолки, на 

территории Шемейного леспромхоза, приземлился космический корабль "Восход-2" с летчи-

ками-космонавтами А. А. Леоновым и П. И. Беляевым на борту. 24 марта этого же года сес-

сия Пермского городского Совета приняла решение присвоить космонавтам П. И. Беляеву и 

А. А. Леонову звание почетных граждан Перми. Были переименованы улицы: Казанский 

тракт в шоссе Космонавтов, Ишимбаевская - в ул. космонавта П. Беляева, Таллинская - в ул. 

космонавта А. Леонова. Через три года, 19-21 марта 1968 г., космонавты Беляев и Леонов 

снова побывали в Перми. На месте приземления космонавтов была установлена стела, впо-

следствии утраченная. 27 июля 2004 г. в Усолье, на въезде в город, был открыт памятный 

комплекс в честь космонавтов (скульптор Ю. Устинов). На открытии присутствовали космо-

навт А. Л. Леонов, участник поисково-спасательных работ в 1965 г. Р. А. Вагин, вице-

губернатор Т. И. Марголина и др. 
Календарь-справочник Пермской области на 1966. - Пермь, 1965. 

Смородинов М. Летчик-космонавт Алексей Леонов: Я мог не вернуться… // Звезда. - 2004. - 31 июля: ил. 

Ваксман С. Генерал Леонов: Космические записки с пермской земли // Пермский пресс-центр. - 2004. - 

№ 21. - С. 46-51. 

 

19 марта - 45 лет назад (1960) Совет Министров СССР принял постановление об ор-

ганизации в Перми политехнического института. 15 июля 1960 г. вышел приказ по Мини-

стерству высшего и среднего специального образования РСФСР об объединении Пермского 

вечернего машиностроительного института с Пермским горным институтом и создании на их 

базе Пермского политехнического института. Институт был открыт 1 сентября 1960 г. 7 де-

кабря 1992 г. переименован в Пермский государственный технический университет. 
Путь к университету. - Пермь, 1993. 

 

20 марта – День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслужи-

вания. Отмечается с 1988 г. на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 

ноября 1988 г. в третье воскресенье марта. 

 

* 20 марта (7 марта по с. с.) - 100 лет со дня рождения (1905) Веры Федоровны Па-

новой, известного советского писателя. В годы Великой Отечественной войны она находи-

лась с детьми в эвакуации в Пермской области. Отсюда ездила в творческую командировку 

на фронт в составе эвакогоспиталя. В результате этой поездки появились знаменитые "Спут-

ники". На страницах романа "Кружилиха" легко угадываются Мотовилиха, Пермь, известные 

в городе люди, ставшие литературными героями. На пермском материале написаны и многие 

другие произведения Веры Пановой: пьеса "Девочки, "Семья Пирожковых" ("Евдокия"), 

"Времена года: Из летописей города Энска" и др. Пермь встречается также во многих других 

произведениях Пановой и ее воспоминаниях. Умерла 3 марта 1973 г. в Ленинграде. 
Панова В. Ф. Кружилиха: Роман. - Любое издание. 

Панова В. Ф. Спутники: Повесть. - Любое издание. 

Панова В. Ф. Семья Пирожковых: Повесть; Вечер трудного дня: Рассказ // Прикамье. - 1945. - Вып. 8. - 

С. 3-58, 102-109. 

Панова В. Ф. Девочки: Пьеса // Прикамье. - 1947. - Вып. 9. - С. 3-41. 

Панова В. Ф. Времена года: Из летописей города Энска: Роман. - Пермь: Кн. изд-во, 1958. - 326 с. 

Панова В. Ф. Откуда взялась книга "Спутники" // Рядом с героями. - М.; Л., 1967. - С. 364-375; Нева. - 

1966. - № 5. - С. 173-177. 

Панова В. Ф. Бессонница: Пьеса в 3-х действиях // Нева. - 1985. - № 4. - С. 113-152. 
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*  *  * 

Панова В. Ф. Заметки литератора. - Л.: Советский писатель, 1972. - С. 13-16, 200-202. 

Панова В. Ф. Избранное. - М.: Молодая гвардия, 1972. - С. 170-177. 

Панова В. Ф. Немного о себе и своей работе // Советские писатели: Автобиографии. - М., 1972. - Т. 4. - 

С. 511-520. 

Панова В. Ф. Из повести моей жизни // Нева. - 1973. - № 5. - С. 90-137; Вечерняя Пермь. - 1973. - 16-21 

авг. 

Панова В. Ф. Как я писала свои книги // Нева. - 1975. - № 3. - С. 72-97. 

Панова В. Ф. Пермь в моей судьбе // Отчий край: Краевед. сб. 1975. - Пермь, 1975. - С. 175-188. 

Панова В. Ф. О моей жизни, книгах и читателях. - Л., 1980.  

О ней: 

Фрадкина С. Я. В мире героев Веры Пановой: Творческий портрет писательницы. - Пермь: Кн. изд-во, 

1961. - 251 с. 

Плоткин Л. А. Творчество Веры Пановой. - М.; Л., Советский писатель, 1962. - С. 8-9. 

Нинов А. А. Вера Панова: Очерк творчества. - Л.: Лениздат, 1964. - С. 35-40.  

Старикова Е. Герои Веры Пановой // Новый мир. - 1965. - № 3. - С. 230-238. 

Гинц С. М. Вера Панова в Перми // Календарь-справочник Пермской области на 1970 г. - Пермь, 1969. - 

С. 39-40. 

Левин Л. И. Такие были времена. - М.: Советский писатель, 1991. - С. 174-197. 

*  *  * 

Михайлов Б. Талантливая повесть // Звезда. - 1946. - 3 авг. 

Серов В. (Назаровский Б. Н.) "Кружилиха". Роман Веры Пановой // Звезда. - 1948. - 29 февр. 

Гинц С., Римская Л. Благородный талант // Звезда. - 1965. - 20 марта. 

Гинц С. Наш друг Вера Панова // Вечерняя Пермь. - 1970. - 20 марта. 

Ксаверьев Б. Мороженое в конце войны // Вечерняя Пермь. - 1972. - 27 марта. 

Устинов В. Вкус печеной картошки // Звезда. - 1972. - 14 апр. 

Мартынов Н. Человек из романа // Вечерняя Пермь. - 1978. - 28 янв. 

Лехтина Л. Дороги и судьбы // В мире книг. - 1985. - № 3. - С. 78. 

Фрадкина С. "Чувствую к Перми самое сердечное отношение…" // Урал. - 1985. - № 3. - С. 155-162. 

Фрадкина С. Рядом с героями "Кружилихи" // Вечерняя Пермь. - 1985. - 1-11 марта. 

Вагнер Н. Пермские спутники // Звезда. - 1985. - 20 марта. 

Батманов А. Посвящается В. Пановой // Звезда. - 1985. - 22 марта. 

Васильева Н. "Город остался мне родным…" // Звезда. - 1985. - 10 апр.  

Лапенков В. Дар // Звезда. - 1994. - № 5. - С. 110-112. 

Чернова Т. Поезд особого назначения // Вечерняя Пермь. - 1995. - 21 марта. 

Веревкин Г. Поезд-призрак: "Спутники" Веры Пановой в Березниках // Березниковский рабочий. - 1995. 

- 7 апр. 

Страницы жизни - страницы эпохи // Звезда. - 1995. - 20 окт.  

 

21 марта – Международный день Земли. Отмечается ежегодно в день весеннего рав-

ноденствия по решению Генеральной Ассамблеи ООН. 

 

21 марта - Мусульманский праздник Навруз. День весеннего равноденствия, символи-

зирующий на Востоке начало Нового года. 

 

21 марта - Иудейский праздник Пурим. 

 

* 21 марта - 80 лет со дня рождения (1925) Голева Леонида Дмитриевича, Героя Со-

ветского Союза. Родился в д. Вырово Кудымкарского района Коми-Пермяцкого автономного 

округа. С января 1943 г. был на фронтах Великой Отечественной войны. Служил наводчиком 

орудия истребительно-противотанковой батареи. Отличился в боях при форсировании Дне-

пра и расширении плацдарма на правом берегу реки. После войны окончил юридический фа-

культет Ленинградского государственного университета. В университете серьезно занимался 

борьбой самбо и был многократным чемпионом г. Ленинграда. Мастер спорта СССР. В 1961 

г. переехал в Пермь. Л. Д. Голев является одним из создателей школы самбо в Пермской об-
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ласти. Заслуженный тренер РСФСР. Много помогал развитию самбо в Коми-Пермяцком 

округе, где хранят память о нем. Проводятся соревнования, названные его именем, на здании 

школы, где он учился, открыта мемориальная доска. В Перми в 1985 г. в честь 40-летия По-

беды улица Межевая была переименована в улицу Л. Д. Голева. 
Пермяки - Герои Советского Союза: (К 45-летию Победы): Рек. библиогр. указ. - Пермь, 1990. 

Зубов Ю. П. Спортивная летопись Пармы. - Пермь: Горт, 2003. 

 

21 марта - 80 лет со дня рождения (1925) Анатолия Николаевича Тумбасова, заслу-

женного художника РСФСР, писателя, автора книг: "Дрема луговая", "В разливах рек - моря", 

"Долг памяти", "Капельки", "Осенний хоровод" и др. Умер 5 июля 2001 г.  
Черненко В. А. Кленовые листья // Черненко В. А. Тучи и небо. - Пермь, 1976. 

А. Н. Тумбасов, заслуженный художник РСФСР: Буклет. - Пермь, 1984. 

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

 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов. Отмечается по решению участников 

Конференции ООН по окружающей среде и развитию, состоявшейся в Рио-де-Жанейро 3-14 

июня 1992 г. 

 

23 марта – Всемирный день метеорологии. 23 марта 1950 г. вступила в силу конвен-

ция всемирной метеорологической организации (ВМО) – специализированного учреждения 

ООН. Отмечается с 1961 г.  

 

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. Отмечается по решению Всемир-

ной организации здравоохранения (ВОЗ) в день, когда немецкий микробиолог Роберт Кох 

объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза. 

 

* 25 марта - 60 лет назад (1945) началась Братиславско-Брновская наступательная 

операция советских войск. Завершилась 5 мая. 

 

25 марта - 70 лет со дня рождения (1935) Мурсалимова Ганса Салимовича, историка, 

кандидата исторических наук. Преподавал в Пермском государственном университете, заве-

довал кафедрой новейшей истории университета. Специалист в области истории профсоюз-

ного движения в Пермской области, автор многих книг и научных публикаций.  
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. - Пермь, 2000. - 182-183. 

Историки Урала XVIII-XX вв. - Екатеринбург, 2003. - С. 246-247. 

 

26 марта - 5 лет назад (2000) состоялись выборы Президента Российской Федерации. 

Кандидатами в президенты были: С. С. Говорухин, У. А. Джабраилов, В. В. Жириновский, Г. 

А. Зюганов, Э. А. Памфилова, А. И. Подберезкин, В. В. Путин, Ю. И. Скуратов, К. А. Титов, 

А.-Г. Тулеев, Г. А. Явлинский. Победу в первом туре одержал В. В. Путин. В Прикамье за не-

го проголосовало 60,79 % избирателей. 

 

27 марта - Международный день театра. Отмечается ежегодно с 1962 г. Учрежден в 

Вене на IX конгрессе Международного института театра при ЮНЕСКО в 1961 г. 

 

29 марта - 5 лет назад (2000) у селения Джаной-Ведено в Чечне попал в засаду свод-

ный отряд Пермского ОМОНа. 36 человек погибло. 4 апреля состоялись торжественные по-

хороны погибших в Перми, Березниках, Оханске, Чайковском, Чердыни, Красновишерске.  
Пырсиков В. Кто расстрелял пермский ОМОН // Звезда. - 2001. - 23 февр. 

Никитин А. Веденский след в Березниках // Известия. - 2001. - 28 марта.  
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Куракин В. Как погибал пермский ОМОН // Звезда. - 2001. - 29 марта. 

Габа С. П. Головы перед бандитами никто не склонил // Звезда. - 2001. - 7 июня. 

Ионов В. Так кто же расстрелял Пермский ОМОН? // Известия. - 2001. - 27 июня.  

Хамицкая Г. Следы войны // Вечерняя Пермь. - 2002. - 28 марта. 

Хамицкая Г. Еще один год без вас: Памяти погибших сотрудников ОМОНа // Российская газета. - 2002. - 

29 марта. 

Мурадян Л. За пять минут до казни: История одной фотографии // Досье 02. - 2002. - 17 мая. 

Открытие мемориала погибшим бойцам Пермского ОМОНа // Вести с Урала. - 2002. - № 22. 

Сергеева Е. Пермь не забыла своих сыновей // Комсомольская правда. - 2002. - 9 июля. 

Грач В. Память, воплощенная в камне // Профсоюзный курьер. - 2002. - 11 июля. 

 

31 марта - 5 лет назад (2000) в г. Краснокамске открыта художественная галерея.  
Пермские новости. - 2000. - 31 марта - 6 апр. 

 

 

Апрель 
 

1 апреля - День смеха. 

 

2 апреля - Международный день детской книги. Отмечается в день рождения Х. К. 

Андерсена (1805 - 1875), датского писателя.  

 

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

 

3 апреля - 50 лет со дня рождения (1955) Шипулиной Людмилы Валентиновны, ар-

тистки балета, педагога. Заслуженная артистка РСФСР (1985). Окончила Пермское хореогра-

фическое училище в 1973 г., была солисткой Пермского театра оперы и балета  в 1973 - 1991 

гг. Одна из лучших исполнительниц партии Жизели на пермской сцене. 16 марта 1988 г. со-

стоялся творческий вечер Л. Шипулиной на сцене Пермского театра оперы и балета. С 1991 г. 

- солистка балета Музыкального театра им. К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко в 

Москве, с 1996 г. - педагог-репетитор. Снялась в фильме режиссера И. Дыховичного "Про-

рва", где танцует Лебедя. 
Субботин Е. П., Серов М. И. Выдающиеся деятели пермского балета ХХ столетия. - Пермь: Арабеск, 

2000. 

 

* 4 апреля - 60 лет назад (1945) Венгрия освобождена от фашистских захватчиков. В 

этот же день советские войска освободили город Братиславу. 

 

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

Времена года: Православный народный календарь: Книга для чтения на каждый день / Сост. В. Соко-

ловский. – Пермь, 1996. 

Подюков И. А. Круговорот жизни: Народный календарь Прикамья. - Пермь, 2001. 

 

7 апреля - Всемирный день здоровья. В этот день в 1948 г. вступил в силу Устав Все-

мирной организации здравоохранения (ВОЗ).  

 

* 9 апреля - 60 лет назад (1945) войска 3-го Белорусского фронта завершили разгром 

Кенигсбергской группы немецких войск и штурмом овладели Кенигсбергом (теперь - город 

Калининград). 
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* 11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 

Отмечается в память освобождения узников фашистских концлагерей Бухенвальд и Дора в 

1945 г. 
Матвеев Г. М. Записки Ивана Русских. - Пермь, 2001. 

Луканин М. А. Там, в Финляндии… - Пермь: Книжный мир, 2003. 

 

12 апреля - День космонавтики. Установлен Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 9 апреля 1962 г. в ознаменование первого в мире полета человека в космос. В насто-

ящее время отмечается как Всемирный день авиации и космонавтики, установленный по ре-

шению Международной авиационной федерации (ФАИ). 
Плаксин Ю. Избранное: (Невыдуманные истории). – Пермь, 1999. 

Алексеева С. Космос все ближе // Вечерняя Пермь. – 2001. – 12 апр. 

Гладышев В. Сергей Королев, его королевство и «подданные»: [Беседа с Д. П. Глотиным, руководителем 

Пермского отд-ния межрегион. организации ветеранов космоса] //Пермские новости. – 2002. – 12-18 апр. (№ 15). 

 

14 апреля - 75 лет назад (1930) трагически погиб Владимир Владимирович Маяков-

ский. Поэт приезжал в Пермь в 1928 г. (31 января - 2 февраля). Он читал свои стихи в зданиях 

агрономического факультета Пермского университета и землеустроительного техникума, 

встретился с активистами "Живой театрализованной газеты".  
Волков-Ланнит Л. Ф. Вижу Маяковского. - М., 1987. 

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

 

15 апреля - 10 лет назад (1995) журналисты газеты "Пермские новости" в первый раз 

провели традиционный весенний субботник у памятника Пушкину на ул. Сибирской. С этого 

времени каждую весну они приводят в порядок памятник и сквер около него. 

 

15 апреля - 40 лет назад (1965) вышел в свет первый номер городской газеты "Огни 

Камы" в г. Чайковском. 
Город Чайковский от древности до наших дней. - Чайковский, 1996. 

 

18 апреля - Международный день памятников и исторических мест. Установлен в 

1983 г. Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достоприме-

чательных мест (ИКОМОС), созданного при ЮНЕСКО. Впервые отмечался в 1984 г. 

 

18 апреля - 65 лет со дня рождения (1940) Васильева Владимира Васильевича, артиста 

и балетмейстера. С 1958 г. работал в Большом театре. Лауреат Ленинской премии (1970) за 

исполнение партии Спартака в одноименном балете, народный артист СССР (1973). В по-

следние годы деятельность В. В. Васильева тесно связана с Пермью, он является председате-

лем жюри Международного конкурса артистов балета "Арабеск". Васильев - талантливый ху-

дожник. В 2004 г. в Пермской государственной художественной галерее состоялась выставка 

его живописных работ. 
Владимир Васильев: С мольбертом в мысленном полете: Живопись. Акварель: Каталог выставки в 

Пермской художественной галерее. 18.04-23.05.2004; Цепочка дней: Избранные страницы поэзии. - Пермь, 2004. 

 

19 апреля - 100 лет со дня рождения (1905) Томсинского Соломона Марковича, исто-

рика, ученого, педагога. Преподавал в Пермском государственном университете и педагоги-

ческом институте. Основные его исследования посвящены социально-экономическим про-

блемам Урала. Автор монографии по истории крестьянской войны 1774 - 1775 гг. "Под пред-
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водительством Пугачева". Умер 13 февраля 1984 г. В Государственном архиве Пермской об-

ласти хранится личный фонд С. М. Томсинского. 
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. - Пермь, 2000. 

 

22 апреля – День Земли. Проводится как международное мероприятие с 1990 г. с це-

лью объединения людей планеты в деле защиты окружающей среды. 

 

24 апреля - православный праздник Вход Господень в Иерусалим. Вербное Воскресе-

нье. 
Подюков И. А. Круговорот жизни: Народный календарь Прикамья. - Пермь, 2001. 

 

24 апреля - Всемирный день породненных городов. Проводится ежегодно по реше-

нию Всемирной федерации породненных городов (ВФПГ) в последнее воскресенье апреля. 

Города-побратимы Перми: французский город Амневиль (1992), китайский город Синьсян 

(1993), американский город Луисвилл (1994), английский город Оксфорд. 

 

* 24 апреля - 1 мая - 10 лет назад (1995) в память об эвакуации в г. Молотов Ленин-

градского театра оперы и балета им. С. М. Кирова в Пермском оперном театре состоялся фе-

стиваль "Звезды Мариинского театра". В программе фестиваля было четыре оперных спек-

такля ("Флория Тоска", "Мадам Баттерфляй", "Фауст", "Аида") и три балета ("Спящая краса-

вица", "Лебединое озеро", "Жизель"). Фестиваль закончился гала-концертом солистов Мари-

инского и Пермского театров.  
Чернова Т. Мариинка… спустя полвека // Вечерняя Пермь. - 1995. - 27 апр. 

 

26 апреля - день памяти св. Стефана Пермского, отмечаемый ежегодно. Скончался 26 

апреля 1396 г. Стефан Пермский (или Великопермский) - видный церковный и государствен-

ный деятель XIV в., друг и сподвижник Сергия Радонежского, так же как и он, внесший 

большой вклад в дело "собирания Руси". Историк В. О. Ключевский писал: "Святитель Алек-

сий, преподобный Сергий Радонежский и святитель Стефан Пермский - ни одного из этих 

имен нельзя произнести, не вспомнив двух остальных. Эта присноблаженная триада ярким 

созвездием блещет в нашем XIV веке, делая его зарей политического и нравственного воз-

рождения Русской земли. Все три святых мужа, подвизаясь каждый на своем поприще, дела-

ли одно общее дело, которое простиралось далеко за пределы церковной жизни и широко за-

хватывало политическое положение всего народа… Дружба и взаимное уважение соединяли 

их друг с другом. Это были образованнейшие люди своего века". Святитель Стефан известен 

своим миссионерским подвигом - обращением в христианство зырян, населявших северные 

районы Урала, так называемую Вычегодскую Пермь, за что он и получил имя "Пермский". 

После смерти Стефан Пермский был канонизирован и является святым православной церкви.  
Святитель Стефан Пермский: К 600-летию со дня преставления. - СПб., 1995. 

Стефан Пермский: Обзор литературы. - Пермь, 1996. 

 

27 апреля - 85 лет со дня рождения (1920) Косточкина Владимира Владимировича, 

доктора исторических наук, профессора Московского архитектурного института, кандидата 

искусствоведения, заслуженного архитектора РСФСР. Являлся заместителем председателя 

президиума научно-методического совета по охране памятников культуры при Министерстве 

культуры СССР и руководителем секции реставрации памятников истории и культуры, и внес 

значительный вклад в совершенствование методики охраны и реставрации памятников исто-

рии и культуры. Многие его труды посвящены архитектурному наследию Верхнекамья. Умер 

11 мая 1992 г. 
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Косточкин В. В. Чердынь, Соликамск, Усолье. - М., 1988. 

Канторович Г. Д. В. В. Косточкин и архитектура Прикамья // История Прикамья ХХ века в лицах: Ма-

териалы науч. - практ. конф. - Пермь, 2001. 

Архитекторы и архитектурные памятники Пермского Прикамья: Краткий энцикл. словарь. - Пермь: 

Книжный мир, 2003. 

 

30 апреля – День пожарной охраны. Установлен Указом Президента РФ от 30 апреля 

1999 г. «с учетом исторических традиций и заслуг пожарной охраны, ее вклада в обеспечение 

пожарной безопасности Российской Федерации». 

 

 

Май 
 

1 мая – православный праздник Светлое Христово Воскресенье (Пасха). 
В круге жизни: Семейные праздники, обычаи, обряды. - Пермь, 1993. 

Времена года: Православный народный календарь: Книга для чтения на каждый день / Сост. В. Соко-

ловский. – Пермь, 1996. 

Подюков И. А. Круговорот жизни: Народный календарь Прикамья. - Пермь, 2001. 

 

1-2 мая - Праздник весны и труда в России. 

 

* 2 мая - 60 лет назад (1945) советские войска полностью овладели столицей фа-

шистской Германии - Берлином. В этот день на всех промышленных предприятиях и в кол-

хозах области прошли многочисленные митинги трудящихся, посвященные радостному со-

бытию. В боях за Берлин героически сражались уральские танкисты. Пермская танковая бри-

гада за штурм Берлина награждена орденом Кутузова II степени, а 299-й минометный полк - 

орденом Красной Звезды. 
Пермская областная организация КПСС: Хроника. - Пермь, 1983. 

 

* 2 мая - День Холокоста. Отмечается в разных странах мира в память о 6 миллионах 

евреев - жертвах нацизма. 

 

* 3-9 мая - 40 лет назад (1965) в соответствии с постановлением ЦК КПСС "О празд-

новании 20-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне Советского Со-

юза 1941 - 1945 гг." в городах и районах Пермской области состоялись собрания и митинги, 

встречи с участниками войны. Пермское книжное издательство выпустило книги, посвящен-

ные воинам-землякам: "Отчизны верные сыны", "Пермские минометчики", "Слава солдат-

ская". 
Пермская областная организация КПСС: Хроника. - Пермь, 1983. 

 

4 мая - день основания города Перми. В 1723 г. состоялась закладка Егошихинского 

медеплавильного завода. Место для завода было выбрано В. Н. Татищевым. В 1780 г. по ука-

зу Екатерины II на месте заводского поселка Егошиха был учрежден губернский город 

Пермь. 18 октября 1781 г. состоялось торжественное открытие Пермского наместничества и 

губернского города Перми. Таким образом получилось, что у нашего города две даты рожде-

ния. В 1973 г., после бурной дискуссии, в которой принимали участие не только пермские 

ученые, но и общественность города, было принято решение считать официальной датой 

рождения Перми 1723-й год. 
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Быстрых Т. И. День рождения Перми: (К 280-летию основания города) // Вестник Смышляевских чте-

ний. - Пермь, 2002. - Вып. 4. 

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

2004. 

 

* 5 мая - 60 лет назад (1945) освобождены узники немецко-фашистского концлагеря 

Маутхаузен (Австрия). 

 

5 мая - 60 лет со дня рождения (1945) Владимира Григорьевича Соколовского, перм-

ского писателя и публициста, автора книг: "Двойной узел", "Возвращение блудного сына", 

"Во цвете самых пылких лет", "Уникум Потеряева" и др. Писатель также много работает над 

обработкой и переложением русских сказок и былин. 
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

 

7 мая - День радио, праздник работников всех отраслей связи. Установлен в 1945 г. в 

ознаменование 50-летия со дня изобретения радио. 7 мая 1895 г. Александр Степанович По-

пов продемонстрировал изобретенный им первый в мире радиоприемник. В 1873 - 1877 г. 

Попов жил в Перми, учился в Пермской духовной семинарии. Впоследствии также был свя-

зан с Пермью по различным производственным вопросам. 
Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Пермская область. - М., 1978. 

 

* 8 мая - 60 лет назад (1945) в Карлсхорсте (пригород Берлина) состоялось подписа-

ние Акта о безоговорочной капитуляции германских войск. В странах-союзницах по анти-

гитлеровской коалиции этот день отмечается как День Победы над фашизмом. В этот день 

были освобождены от фашистских захватчиков Чехословакия и Норвегия. 

 

* 9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 гг. Является одним из Дней воинской славы в соответствии с Федеральным законом, 

принятым Государственной Думой Федерального собрания РФ 10 февраля 1995 г.  
Пермский край в Великой Отечественной войне: Рек. список литературы и метод. рекомендации в по-

мощь массовым библиотекам. - Пермь, 2000. 

Бессмертный подвиг народа: Тезисы докладов и выступлений науч.-практ. конф. 27 апр. 2000 г. - Пермь, 

2000. 

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

конф. 22 июня 2001 г. - Пермь, 2001. 

Урал в военной истории России: традиции и современность: Третьи военно-ист. чтения, посвященные 

60-летию Уральского добровольческого танкового корпуса: Материалы междунар. науч. конф. - Екатеринбург, 

2003. 

 

* 9 мая - 60 лет назад (1945) советские войска освободили Прагу - столицу Чехосло-

вакии. В этот же день Указом Президиума Верховного Совета СССР учреждена медаль "За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.".  

 

* 9-10 мая - 60 лет назад (1945) массовые митинги прошли по всем предприятиям и 

колхозам области. В честь Дня Победы на площади Мотовилихинского завода собрались ра-

бочие, инженеры, техники и служащие. На митинге выступил первый секретарь обкома 

ВКП(б) Н. И. Гусаров. 
Пермская областная организация КПСС: Хроника. - Пермь, 1983. 
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* 9 мая - 30 лет назад (1975) на воинском кладбище в Перми, где похоронены воины, 

умершие от ран в госпиталях города, состоялось торжественное открытие памятника "Скор-

бящая". Автор - скульптор Ю. Ф. Екубенко.  
Памятники истории и культуры Пермской области. - Пермь, 1976.  

 

* 9 мая - 20 лет назад (1985), в день 40-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне, на обширной эспланаде в Перми открыт монумент "Героям фронта и 

тыла". Автор - московский скульптор В. М. Клыков, архитекторы - Р. И. Семерджиев и В. И. 

Снегирев.  
Звезда. - 1985. - 10 мая.  

 

12 мая - 80 лет назад (1925) при Пермском краеведческом музее создано экскурсион-

ное бюро. Возглавил его и являлся заведующим в течение многих лет известный в Перми 

краевед и общественный деятель Владимир Евгеньевич Чижов. 
Пермь социалистическая. - Пермь, 1973. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

 

14 мая - 100 лет назад (1905) состоялась первая политическая демонстрация в Перми. 

Поводом для нее послужил запрет губернатора Н. П. Наумова на проведение губернского 

съезда учителей в доме Н. В. Мешкова. 
Революция 1905 - 1907 гг. в Прикамье: Документы и материалы. - Молотов, 1955.  

Очерки революции 1905 - 1907 гг. на Урале: (По материалам Пермской губернии). - Молотов, 1955.  

Кириллов Б. П. Рассказы о Мотовилихе. - Пермь, 1998. 

Прикамье. Век ХХ: Учеб. пособие. - Пермь, 1999. 

 

17 мая - 50 лет назад (1955) Пермский завод им. Ф. Э. Дзержинского выпустил первую 

бензомоторную пилу "Дружба". В настоящее время - ФГУП "Машиностроительный завод им. 

Ф. Э. Дзержинского". 
Звезда. - 1956. - 14 окт. 

Пермь социалистическая. - Пермь, 1973. 

 

18 мая - Международный день музеев. Проводится по решению 11-й Генеральной 

конференции Международного совета музеев, состоявшейся в мае 1977 г. Впервые отмечался 

в 1978 г. 

 

22 мая - возрожденный праздник коми-пермяков "Сарчик приносит весну". Впервые в 

наше время прошел официально в д. Антипина Красновишерского района в 1994 г. Органи-

зовали праздник Управление культуры администрации Пермской области, Пермский област-

ной творческий центр, отдел культуры администрации Красновишерского района. Научным 

консультантом возрожденного праздника стал пермский этнограф, доктор исторических 

наук, профессор Пермского государственного университета Г. Н. Чагин. С этого времени по-

добные праздники в Красновишерском районе проходят ежегодно. 
Чагин Г. Н. Язьвинские пермяки: история и традиции. - Пермь, 1993. 

Звезда. - 1994. - 22 мая. 

Чагин Г. Н. На земле-то было той, да на язьвинской. - Пермь, 1997. 

Чагин Г. Н. Коми-язьвинские пермяки - древний народ Урала. - Красновишерск, 2002. 

 

24 мая - День славянской письменности и культуры. Отмечается в честь славянских 

просветителей и проповедников христианства Кирилла и Мефодия, давших славянскому ми-
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ру кириллицу и заложивших фундамент русской и других славянских литератур. В Прикамье 

отмечается ежегодно, начиная с 1989 г.  

 

27 мая - Всероссийский день библиотек. Установлен Указом Президента РФ от 27 мая 

1995 г. в ознаменование 200-летия создания первой государственной общедоступной библио-

теки России - Императорской публичной библиотеки (в советское время Государственной 

библиотеки СССР им. В. И. Ленина, теперь - Российской государственной библиотеки). 

 

28 мая - День пограничника. Установлен Указом Президента РФ в 1994 г. "в целях 

возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск". 

 

29 мая – День химика. Отмечается ежегодно в последнее воскресенье мая.  

 

Май - 50 лет назад (1955) в Перми проходили гастроли Московского художественного 

театра. Артисты МХАТа Иван Боголюбов, Марк Прудкин и др. побывали на стройке Камской 

ГЭС. В кинотеатре "Родина" состоялась встреча артистов с рабочими и концерт, в котором 

приняли участие Борис Ливанов и Алла Тарасова. Прошли встречи с артистами и в городском 

саду им. Горького. 
Звезда. - 1955. - 29-31 мая. 

 

 

Июнь 
 

1 июня - Международный день детей. 

 

1-2 июня - 10 лет назад (1995) в Уфе состоялся первый в истории Всемирный Курул-

тай (конгресс) башкир. В его работе приняла участие делегация из Пермской области (17 че-

ловек). 
Галин М. А. Башкортостан-Курултай-Акбузат // Нива. - 1995. - 20 июня. 

Васянина Э., Дильмухаметов Ф. Курултай - форум башкир // Осинское Прикамье. - 1995. - 1 июля. 

 

4 июня (23 мая по с. с.) - 120 лет со дня рождения (1885) Якова Михайловича Сверд-

лова, профессионального революционера, председателя ВЦИК в 1917 - 1919 гг. Его имя тесно 

связано с нашим краем. В 1906 г. Свердлов приезжал в Пермь налаживать работу пропаган-

дистских кружков и подпольной типографии и восстанавливать боевые дружины. Здесь он 

был арестован и более 3 лет отсидел в пермской тюрьме. В советское время один из районов 

Перми был назван Свердловским (бывший Сталинский), в городе появился "Сад Свердлова". 

До настоящего времени практически в каждом городе Пермской области есть улица им. Я. М. 

Свердлова. Его имя более сорока лет носил пермский моторостроительный завод. Умер 16 

марта 1919 г. 
Яков Михайлович Свердлов: Товарищ "Михалыч" в Прикамье: Сб. документов и материалов / Сост. В. 

Г. Светлаков и М. Г. Суслов. - Пермь: Кн. изд-во, 1985. - 130 с. 

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

 

6 июня - Пушкинский день России. Отмечается ежегодно в соответствии с Указом 

Президента РФ от 20 мая 1997 г. в день рождения поэта (26 мая по с. с.). 

 

* 6 июня - 60 лет назад (1945) Указом Президиума Верховного Совета СССР учре-

ждена медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг." 
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6 июня - 170 лет со дня смерти (1835) Федора Христофоровича (Иоганна Фридрихо-

вича) Граля, доктора, работавшего в Перми с 1790-х гг. до смерти. Родился 11 января 1770 г. 

Граль стал легендарной личностью, оставив о себе память как о великом бессребренике, ле-

чившем весь город, а всех бедных - бесплатно. Гимназия, народное училище, семинария - все 

входило в круг его забот, в каждом доме он был желанным гостем. Доктор Граль похоронен 

на кладбище у Кафедрального собора в Перми. Хоронил его весь город, собрались крестьяне 

даже из пригородных сел. В настоящее время имя доктора Граля практически заново открыто 

в Перми. Создан фонд имени Граля, определено место для памятника ему (скульптор А. Зала-

заев). 
Киттары М. Воспоминания о докторе Грале // Пермский сборник. - Кн. 1. - М., 1859. - Отд. 2. - С. 42-

49. 

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

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

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

 

* 7 июня - 30 лет назад (1975) в Перми состоялся областной слет передовиков произ-

водства - победителей социалистического соревнования в честь 30-летия Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. В период подготовки к этому празднику родились 

патриотические почины: на заводе им. В. И. Ленина (Мотовилихинский завод) по инициативе 

бывших воинов-фронтовиков и членов фронтовых бригад развернулось движение под деви-

зом "30 ударных фронтовых недель - 30-летию Победы!". Массовым стало движение "За себя 

и за того парня".  
Пермская областная организация КПСС: Хроника. - Пермь, 1983. 

 

* 9 июня - 60 лет назад (1945) Указом Президиума Верховного Совета СССР учре-

ждены медали "За взятие Берлина", "За взятие Будапешта", "За взятие Вены", "За взятие Ке-

нигсберга", "За освобождение Белграда", "За освобождение Варшавы", "За освобождение 

Праги". 

 

9 июня - 80 лет назад (1925) было создано Пермское общество краеведения, ставившее 

своей целью объединение и координацию работы краеведов. Был утвержден устав и избрано 

правление, первым председателем которого стал А. В. Альбенский. У истоков организации 

общества стояла группа маститых краеведов, внесших значительный вклад в изучение Перм-

ского края еще в дореволюционный период: В. А. Весновский, Д. М. Бобылев, И. Г. Остро-

умов, В. Е. Чижов и другие. Общество работало до апреля 1931 г. 
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. - Пермь, 2000. 

Шилов А. В. Пермское общество краеведения и изучение природы, экономики и культуры Прикамья в 

1920-е - начале 1930-х гг. // Страницы прошлого. - Пермь, 1999. - Вып. 2. 

 

10 июня - 85 лет со дня рождения (1920) Якова Борисовича Рабиновича, пермского 

историка, ученого, педагога. Участник Великой Отечественной войны. Будучи студентом Ле-

нинградского университета, ушел в 1941 г. добровольцем на фронт, был тяжело ранен и кон-

тужен, награжден медалями, в том числе "За оборону Ленинграда". Доцент, преподавал в 

Пермском педагогическом институте, Пермском государственном университете. Труды Я. Б. 

Рабиновича посвящены истории социальных движений, общественной мысли и обществен-

ного движения на Урале в XIX в. Он исследовал народническое движение на Урале, демокра-

тическое движение и зарождающееся либеральное движение. Автор книг "Пермские "декаб-

ристы". 1880 - 1883" (1966), "Ревнители прав народных" (1989) и др. Умер 23 мая 1998 г. 
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Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000.  

Путь в историю, пути в истории…: Памяти Я. Б. Рабиновича посвящается. - Пермь, 2002.  

 

12 июня – День России, государственный праздник. Объявлен Указом Президента РФ 

от 2 июня 1994 г. и отмечается в день принятия Декларации о государственном суверенитете 

Российской Федерации (1990).  

 

12 июня - День города Перми. Отмечается ежегодно в День России в соответствии с 

Уставом города. (День основания Перми - 4 мая 1723 г.). 
Устав города Перми: (В редакции от 22.12.99 г.). – Пермь, 2000.  

 

12 июня - День работников легкой промышленности. Отмечается в соответствии с 

Указом Президента РФ от 17 июня 2000 г. во второе воскресенье июня. 

 

14 июня - 65 лет со дня рождения (1940) Александра Алексеевича Гребенкина, перм-

ского поэта. 
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

 

14 июня - 75 лет со дня рождения (1930) Писманика Матвея Григорьевича, философа, 

ученого, педагога. Доктор философских наук, профессор кафедры философии Пермского 

государственного технического университета. Специалист в области социальной философии, 

социологии, философии религии. Автор монографий "Личность и религия", "Диалог о вере"; 

автор и редактор учебного пособия "Религия в истории и культуре". Действительный член 

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

 

16 июня - 85 лет назад (1920) вышел в свет первый номер газеты "Звезда", в то время 

органа Пермского губкома РКП и губисполкома. Непосредственным предшественником 

"Звезды" была газета "Красный Урал", выходившая в 1919 - 1920 гг.  

 

16 июня - 10 лет назад (1995) в Перми был создан Фонд поддержки игровых видов 

спорта "Урал-Грейт". Под его эгидой из игроков бывшей команды "Политехник" был образо-

ван баскетбольный клуб "Урал-Грейт". Основателями клуба стали пермские баскетболисты 

Сергей Кущенко (ныне генеральный директор ПКБ ЦСК), Владислав Исаев, Александр Ан-

тонов и Владимир Мартыненко. "Урал-Грейт" дважды становился чемпионом России: в 2001-

м и 2002-м годах. 
Спортивная слава Прикамья. - Пермь: Пушка, 2001. - С. 209-212. 

Поносов И. "Урал-Грейт" начнет с нуля. Третий раз подряд // Коммерсант. - 2004. - 3 авг.  

 

17 июня - 70 лет со дня рождения (1935) Авериной Нины Федоровны, ученого-

книговеда, кандидата филологических наук. Специалист по истории пермского книгоизда-

ния, автор "Истории пермской книги" (1989). Была преподавателем Пермского института ис-

кусств и культуры. В настоящее время живет в Австралии.  
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. - Пермь, 2000. - С. 61-62. 

 

18 июня - 85 лет со дня рождения (1920) Николая Николаевича Вагнера, пермского 

писателя, автора романов "Ночные смены", "Преодоление" и др. В течение многих лет воз-

главлял Пермскую писательскую организацию. Умер 9 апреля 1996 г. 
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 
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Иванова С. М. Коллекция надписей на книгах, подаренных пермскому писателю Н. Н. Вагнеру // Пермь: 

прошлое и настоящее. История коллекций и коллекционирования: Материалы молодежной науч.-практ. конф. - 

Пермь, 2002. - С. 79-81. 

*   *   * 

Лепин И. Верность // Звезда. - 1980. - 18 июня.  

Быстров А. Портрет пермского писателя: Николай Вагнер // Звезда. - 1984. - 28 дек. 

Пирожников В. Постижение // Звезда. - 1990. - 17 июня.  

Ларина Т. Юбилей писателя // Вечерняя Пермь. - 1990. - 26 июня. 

Смородинов М. Портрет современника // Звезда. - 1995. - 25 февр. 

Вагнер Н. Н. Время и книги // Вечерняя Пермь. - 1995. - 24 окт.  

 

19 июня – Православный праздник День Святой Троицы. 
В круге жизни: Семейные праздники, обычаи, обряды. - Пермь, 1993. 

Времена года: Православный народный календарь: Книга для чтения на каждый день / Сост. В. Соко-

ловский. – Пермь, 1996. 

Подюков И. А. Круговорот жизни: Народный календарь Прикамья. - Пермь, 2001. 

 

19 июня - День медицинского работника. Отмечается ежегодно в третье воскресенье 

июня. 

 

19 июня - 55 лет назад (1950) пос. Очер стал городом районного подчинения Перм-

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

 

* 22 июня - День памяти и скорби. Установлен Указом Президента Российской Фе-

дерации от 8 июня 1996 г. Отмечается в день начала Великой Отечественной войны советско-

го народа против немецко-фашистских захватчиков (1941). 
Канун и начальный период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.: Материалы науч.-практ. 

конф. 22 июня 2001 г. - Пермь, 2001. 

 

22 июня - 75 лет со дня рождения (1930) Мухина Владислава Владимировича, истори-

ка, преподавателя, доцента Пермского государственного университета. Был деканом истори-

ческого факультета ПГУ. Специалист по истории горнозаводского Урала. С 1985 г. председа-

тель президиума областного совета ВООПИК, почетный член ВООПИК.  
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. - Пермь, 2000. 

Историки Урала XVIII-XX вв. - Екатеринбург, 2003. - С. 247-248. 

 

* 24 июня - 60 лет назад (1945) в Москве на Красной площади состоялся историче-

ский Парад Победы советских воинов-победителей во Второй мировой войне. 
 

26 июня - 40 лет назад (1965) создан Пермский полк патрульно-постовой службы. 
Пырсиков В. Всегда на посту // Звезда. - 2000. - 27 июня. 

 

27 июня - 55 лет назад (1950) Новопашийский (ныне Горнозаводский) цементный за-

вод выдал первую продукцию. Строительство его началось в 1948 г.  
Николаев С. Ф. Годы свершений. 1938 - 1988. - Пермь, 1988.  

 

30 июня - 5 лет назад (2000) в Кунгуре состоялось открытие выставочного зала. Ему 

присвоено имя известного кунгурского художника Германа Александровича Мелентьева. 
Ренева О. Человек-легенда // Искра, Кунгур. - 2000. - 20 июня. 

Пятилова Л. Сбылась мечта художников // Искра, Кунгур. - 2000. - 6 июля. 
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30 июня - 50 лет назад (1955) вступил в строй действующих Пермский мукомольный 

завод. Решение о строительстве завода принято в конце 1939 г., но строительство было пре-

рвано войной и возобновилось лишь в 1948 г. 30 июня 1955 г. была сдана в эксплуатацию 

мельница сортового помола производительностью 300 тонн зерна в сутки. Сейчас ОАО 

"Пермский мукомольный завод" - одно из крупнейших предприятий России в своей отрасли. 
Пермский мукомольный завод: Буклет. - Пермь, 1996. 

Кречетов С. Мука в лучшем виде: Традиции и новации пермских мукомолов // Пермский пресс-центр. - 

2002. - № 15. 

 

 

Июль 
 

3 июля - 25 лет назад (1980) введена в эксплуатацию 1-я очередь крупнейшего в 

стране Пермского завода синтетических моющих средств. 19 декабря этого же года дала го-

товый продукт 2-я очередь предприятия. В настоящее время - ОАО "Пемос". 
Звезда. - 1981. - 8 июля. 

 

3 июля - 100 лет со дня рождения (1905) Льва Николаевича Правдина, пермского пи-

сателя, автора романов "Область личного счастья", "Море ясности", "Берендеево царство", 

"Ответственность" и др. Умер 15 августа 2003 г. 
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

Черненко В. А. Ночной разговор // Черненко В. А. Тучи и небо. - Пермь, 1976. 

Смородинов М. Лев Правдин: "Я раны страницами книг бинтовал…" // Звезда. - 1994. - 24 сент. 

Правдин Л. Н. "Пока пишу - живу" // Пермские новости. - 1995. - 29 июня. 

Портрет современника // Звезда. - 1995. - 1 июля. 

Смородинов М. И дум высокое стремленье // Звезда. - 1995. - 1 июля. 

Умер старейший писатель Прикамья // Звезда. - 2003. - 16 авг. 

Л. Н. Правдин: [Некролог] // Звезда. - 2003. - 19 авг. 

Закиров И. Прощание с романистом // Профсоюзный курьер. - 2003. - 21 авг. 

Журавкова М. От благодарных жителей Перми // Вечерняя Пермь. - 2004. - 8 июля. 

 

4 июля - день рождения (1950) Аникеевой Лидии Александровны, народной артистки 

РФ (1996), актрисы Пермского драматического театра, лауреата областной премии в сфере 

литературы и искусства 1995 г.  
Аникеева Л. "Мне интересны умные, гордые женщины…" // Пермские новости. - 1995. - 24 нояб.  

По настоящему народная // Вечерняя Пермь. - 1996. - 10 окт. 

Аникеева Л. "Все будет в руку" // Пермские новости. - 1997. - 26 марта.  

Савина Е. Роксана, Жозефина, Иокаста // МВ-Культура. - 2000. - № 9, сент. 

 

* 7 июля - 80 лет со дня рождения (1925) Созонова Александра Яковлевича, Героя 

Советского Союза. Родился в д. Чажегово Гайнского района Коми-Пермяцкого автономного 

округа. Работал в колхозе. В 1943 г. призван в армию, был автоматчиком моторизованного 

батальона танковой бригады. 10 марта 1944 г. одним из первых ворвался в г. Умань, был ра-

нен в бою, но доставил пленных в штаб подразделения. Погиб в боях за г. Ямполь. Именем 

Героя названы улицы в пос. Гайны, в г. Кудымкаре. В Гайнах установлен памятник. 
Пермяки - Герои Советского Союза: (К 45-летию Победы): Рек. библиогр. указ. - Пермь, 1990. 

 

10 июля - День российской почты отмечается в соответствии с Указом Президента РФ 

от 16 мая 1994 г. во второе воскресенье июля. 

 

10 июля - 100 лет назад (1905) состоялся митинг рабочих в Мотовилихе, на Вышке. 

Митинг был разогнан казаками, при этом погиб рабочий Лука Борчанинов.  
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Революция 1905 - 1907 гг. в Прикамье: Документы и материалы. - Молотов, 1955.  

Очерки революции 1905 - 1907 гг. на Урале: (По материалам Пермской губернии). - Молотов, 1955.  

Кириллов Б. П. Рассказы о Мотовилихе. - Пермь, 1998. 

Прикамье. Век ХХ: Учеб. пособие. - Пермь, 1999. 

 

11 июля - 65 со дня рождения (1940) Юрия Яковлевича Антонова, генерального ди-

ректора ОАО "Инкар", члена-корреспондента Российской Академии естественных наук. 
Парламент России: 10 лет 1-му съезду народных депутатов РСФСР. - М., 2000. 

Вотинова Г. Ровесники // Пермский пресс-центр. - 2000. - № 7. 

 

12 июля - Православный праздник Петров день (День в память о страданиях святых 

апостолов Петра и Павла). Самое старое каменное здание Перми - Петропавловский собор, 

построенный в 1757 - 1764 гг. 
Подюков И. А. Круговорот жизни: Народный календарь Прикамья. - Пермь, 2001. 

 

14 июля - 65 лет со дня рождения (1940) Виктора Петровича Кадочникова, пермского 

художника книги, графика, акварелиста. Работал в газете "Вечерняя Пермь", затем стал од-

ним из ведущих художников Областного книжного издательства.  
Казаринова Н. В. Художники книги. - Л., 1987 

Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

Беляева Н. Виктор Кадочников: Буклет. - Пермь, 1979. 

 

16 июля - 40 лет назад (1965) с помощью первого ракетоносителя тяжелого класса УР-

500 был выведен в космос научный спутник "Протон", название которого закрепилось впо-

следствии и за ракетой, и за двигателем первой ступени, который выпускается в Перми. Дви-

гатель разработан конструктором Валентином Глушко. Он выводил на околоземные орбиты 

спутники "Космос", "Экран", "Радуга" и др. А 12 июля 2000 г. ракетоноситель "Протон", 

стартовавший с Байконура, доставил на околоземную орбиту служебный модуль "Звезда" - 

основу Международной космической станции. 
Пырсиков В. "Звезда" на орбите // Звезда. - 2000. - 14 июля. 

 

16 июля - 80 лет назад (1925) в Пермь прибыли участники "агитоблета", организован-

ного Авиахимом. В группе агитаторов были писатели Борис Пильняк и Вера Инбер. "Аги-

тоблетом" в течение июля и августа 1925 г. были "охвачены" города Лысьва, Чусовой, Чер-

моз, Усолье, Соликамск, Елово, Оса, Чердынь. В Перми писатели побывали в редакции газета 

"Звезда".  
Пильняк Б. Россия в полете. - М.; Л., 1926. 

Инбер В. От хорошей жизни // Инбер В. Избранные произведения. - М., 1958. - Т. 3. - С. 59. 

 

* 17 июля - 60 лет назад (1945) открылась Потсдамская конференция глав правитель-

ств СССР, США и Великобритании (Берлинская конференция трех держав). Проходила 17-25 

июля - 28 июля - 2 августа 1945 г. 

 

17 июля - День металлурга. Отмечается с 1957 г. в третье воскресенье июля. 

 

18 июля - 70 лет со дня рождения (1935) Рахшмира Павла Юхимовича, ученого, педа-

гога, доктора исторических наук. Профессор, заведующий кафедрой новой и новейшей исто-

рии Пермского государственного университета. Ведущий преподаватель историко-

политологического факультета. Автор книг "Происхождение фашизма" (1981), "Буржуазия 

стран Западной Европы и Северной Америки" (1984), "Консерватизм в прошлом и настоя-
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щем", "Идеи и люди. Политическая мысль первой половины ХХ века" (1999) и др. Член 

Брюссельского института европейских исследований, возглавляет Пермское отделение 

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

 

20 июля – Международный день шахмат. Отмечается в день основания в 1924 г. Меж-

дународной шахматной федерации (ФИДЕ). 

 

* 21 июля - 60 лет назад (1945) жители Перми торжественно встречали первые эше-

лоны с воинами-победителями. Прошло 28 многолюдных митингов на привокзальной пло-

щади. 
Пермь социалистическая. - Пермь, 1973.  

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

 

25 июля - 70 лет со дня рождения (1935) Черных Юрия Алексеевича, доктора истори-

ческих наук, профессора, организатора науки и общественного деятеля. Преподавал в Перм-

ском политехническом институте. Был автором спецкурса "Край, в котором мы живем", од-

ним из инициаторов создания "Уральской исторической энциклопедии". Был редактором 

первого выпуска "Материалов по Пермской области к Уральской исторической энциклопе-

дии". Умер 6 июля 1993 г.  
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. - Пермь, 2000. - С. 286. 

Историки Урала XVIII-XX вв. - Екатеринбург, 2003. - С. 409. 

 

29 июля - 90 лет со дня рождения (1915) Павла Петровича Кадочникова, киноактера, 

народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда. Детство актера прошло в Бикбар-

де. Пермь, Пермский край он всегда считал своей родиной. В 1940 - 1950-е гг. Кадочников 

был кумиром советских зрителей. Он сыграл главных героев в фильмах: "Антон Иванович 

сердится", "Укротительница тигров", "Подвиг разведчика", "Повесть о настоящем человеке" и 

др. В конце 1970-х гг. после долгого перерыва актер снова много работал, сыграл в фильмах: 

"Неоконченная пьеса для механического пианино", "Рассказ неизвестного человека", "Беше-

ные деньги", "Сибириада", "Пропавшие среди живых" и др.  
Кино: Энцикл. словарь. - М., 1986. 

Калинина В. "Он был нашим кумиром" // Эфир. - 2000. - № 34. 

Кадочников П. Рассказы о творческом пути. - М., 1965. 

Кадочников П. Оставайтесь молодыми. - М., 1988. 

 

31 июля – День Военно-Морского Флота. Отмечается с 1939 г. в последнее воскресе-

нье июля. 

 

Июль - 50 лет назад (1955) в Пермской области "Мосфильм" проводил съемки цветно-

го художественного фильма "Илья Муромец". На берегу Камы, в нескольких километрах от 

Полазны выросла сказочная деревня Карачарово. Илью Муромца играл народный артист 

СССР Борис Андреев, Алешу Поповича артист Сергей Столяров. Режиссер фильма - А. Л. 

Птушко.  
Звезда. - 1955. - 10, 28 июля. 
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Август 
 

1 августа - 25 лет назад (1980) открыт Красновишерский районный краеведческий му-

зей. 
Земля родная Вишера. - Пермь, 1995. 

Музею - 15 лет // Соликамские вести. - 1995. - 24 авг. 

 

2 августа - День воздушно-десантных войск в России. 2 августа 1930 г. на учениях ча-

стей Московского военного округа близ Воронежа впервые в военной истории в тыл условно-

го противника был выброшен парашютный десант. 

 

2 августа – православный праздник Ильин день. 
Времена года: Православный народный календарь: Книга для чтения на каждый день / Сост. В. Соко-

ловский. – Пермь, 1996. 

Подюков И. А. Круговорот жизни: Народный календарь Прикамья. - Пермь, 2001. 

 

3 августа - 100 лет со дня рождения (1905) Николая Ивановича Гусарова, партийного 

деятеля, в 1939 - 1946 гг. первого секретаря Пермского обкома ВКП (б). Руководил Пермской 

(Молотовской) областью в течение всех военных лет и пользовался непререкаемым авторите-

том. Одна из улиц Перми носит его имя. В последние годы отношение к личности Гусарова и 

его деятельности неоднозначно. 
Гусаров В. Мой папа убил Михоэлса. - Франкфурт-на-Майне, 1978. 

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

Гладышев В. Ф. "Я не настолько опермячился" // Архивы и современная история Прикамья. - Пермь, 

1998. - С. 29-33. 

Светлаков В. Г. Н. И. Гусаров: мифы и реальность // Время и судьбы людей: Материалы науч.-практ. 

конф. - Пермь, 1999. - С. 35-39. 

Светлаков В. Г. Гусаров Н. И. // Они были первыми: Сб. статей о первых руководителях Пермской об-

ласти. - 1938-1994. - Пермь, 2000. - С. 6-12. 

Рудакова К. Политический портрет Н. И. Гусарова // Бессмертный подвиг народа: Сб. - Пермь, 2000. - С. 

75-78. 

*   *   * 

Гладышев В. Ф. Пермский прокуратор // Пермские новости. - 1995.- 16-18, 23 мая. 

Гусаров В. Н. Мой папа убил Михоэлса: Отрывки из книги // Звезда. - 1998. - 20 нояб. 

Гладышев В. Ф. Не надо каменных героев: Секретарь обкома причастен к убийству Михоэлса? // Перм-

ские новости. - 1999. - 5 нояб. 

Николай Гусаров // Звезда. - 2000. - 11 авг. 

Федотова С. Молотовский коктейль // Пермский пресс-центр. - 2003. - № 17. - С. 66-70. 

 

5 августа - 100 лет назад (1905) в Перми состоялись похороны Николая Абрамовича 

Рогова, этнографа, составителя первого "Пермяцко-русского и русско-пермяцкого словаря". 

Родился в 1825 г. в Ёгве, в семье крепостного Строгановых. Образование получил в Санкт-

Петербургской Строгановской школе сельскохозяйственных, горных и лесных наук. Работал 

в имении Строгановых, был лесничим на Иньве, управляющим Кыновского завода, членом 

главного управления имений Строгановых в селе Ильинском. В последние годы жил на пен-

сии в Перми. Н. А. Рогов является автором нескольких книг. Главный его труд - "Пермяцко-

русский и русско-пермяцкий словарь" - насчитывает около 13000 слов, собранных автором в 

течение 1849 - 1868 гг. Словарь получил премию Императорской Академии наук. Это уни-

кальное пособие не потеряло своего научного значения и в настоящее время.  
Н. А. Рогов: [Некролог] // Пермские губернские ведомости. - 1905. - 6 авг. 

Н. А. Рогов. (1825 - 1905) // Истоки: Краевед. альманах. - Ильинский, 1994. - С. 67-68. 

Н. А. Рогов // Зубов Ю. П. Город на Иньве. - Пермь: Горт, 1997. - С. 96-97. 
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7 августа - День железнодорожника. Отмечается ежегодно в первое воскресенье авгу-

ста. 

 

8 августа - 10 лет назад (1995) постановлением главы администрации г. Перми В. Е. 

Филя была утверждена программа "Чистая вода", разработанная в целях повышения надеж-

ности и качества питьевого водоснабжения Перми. 
Вечерняя Пермь. - 1995. - 15 авг.  

 

9 августа – Всемирный день коренных народов мира. Проводится в рамках провоз-

глашенного Генеральной ассамблеей ООН Десятилетия, которое длится до 2004 года. Впер-

вые отмечался в 1995 году. 

 

10 августа - 50 лет со дня рождения (1955) Евгения Алексеевича Панфилова, артиста 

балета, руководителя театра "Балет Евгения Панфилова". В 1980-е гг. Панфилов создал 

Пермский театр танца модерн "Эксперимент", в 1992 г. преобразован в частный театр "Перм-

ский городской балет Евгения Панфилова". 27 января 1992 г. состоялось первое представле-

ние первого в Перми частного театра. В сентябре 2000 г. единственный в России частный ба-

лет "Театр Евгения Панфилова" стал государственным. Погиб 13 июля 2002 г. 
Панфилов Е. Стихи разных лет // Пермский пресс-центр. - 2002. - № 15. - С. 13-19. 

Панфилов Е. А. Господа! Я вас завтра обрадую…: Стихи. - Пермь: Арабеск, 2003. - 40 с. 

О нем: 

Панфилов Е. А. // Прикамье на рубеже веков: Лидеры: 100 портретов. - Пермь, 2000. - Кн. 2. - С. 331: 

фот. 

*   *   * 

Гашев Н. Частный театр: такого у нас еще не бывало // Звезда. - 1992. - 31 янв. 

Панфилов Е. В Америке меня звали "Рашен крейзи" / Вел интервью М. Смородинов // Звезда. - 1995. - 2 

авг. 

Куличкина Г. Неожиданный ракурс // Вечерняя Пермь. - 1995. - 10 авг. 

Барыкина Л. "Весна священная": Панфилов в интерьере Мариинского театра // Балет. - 1997. - № 11-12. - 

С. 18-19. 

Панфилов Е. Я простой советский папа // Уральский шахтер. - 1997. - 31 окт. 

Самый популярный человек // Музыкальное обозрение. - 1998. - № 2.  

Тихоновец Т. Евгений Панфилов // Пермский пресс-центр. - 1999. - № 3. 

Бородина Т. Воин? Жрец? Фанатик? // Молодежная часть света. - 1999. - Март. (№ 4). 

Пермская Я. Русский Бежар из Перми // Аиф-Прикамье. - 1999. - 5 мая.  

Чернова Т. В Европе мода на Панфилова // Вечерняя Пермь. - 1999. - 6 мая. 

Земскова Н. "Хочу остаться в этом возрасте…" // Звезда. - 2000. - 10 авг. 

Коробков С. Прощай, Тарзан: Памяти Евгения Панфилова // Балет. - 2002. - № 6. 

Долгушина М. Убит Евгений Панфилов // Новый компаньон. - 2002. - 16 июля. 

Летина Я. Прощайте, маэстро… // Местное время. - 2002. - 17 июля. 

Чернова Т. Евгений Панфилов. Последние аплодисменты // Вечерняя Пермь. - 2002. - 18 июля. 

Панфилов Е. Последнее интервью // Вечерняя Пермь. - 2002. - 18 июля. 

Баталина Ю. Жизнь - это риск // Пятница. - 2002. - 19 июля. 

Кручинин В. Убийство Евгения Панфилова раскрыто // Досье 02. - 2002. - 19 июля.  

Чернова Т. Реквием по Евгению Панфилову // Вечерняя Пермь. - 2002. - 22 авг. 

Барыкина Л. Евгений Панфилов. "Возьми меня таким" // Балет. - 2003. - № 1. - С. 10-12. 

Михайлова В. "Маг танца" // Пермские новости. - 2003. - 28 февр.  

Тихоновец Т. "Еще не раз вы вспомните меня…" // Пермские новости. - 2003. - 11 июля. 

Чернова Т. Прерванный полет // Российская газета. - 2002. - 19 июля. 

Чернова Т. Прерванный бег Евгения Панфилова // Бон Жур. - 2003. - Сент. (№ 6). - С. 32-33. 

Коробков С. Евгений Панфилов - часть II. Последняя // Балет. - 2004. - С. 18. 

Чернова Т. Забывчивая любовь // Вечерняя Пермь. - 2004. - 15 июля. 
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* 11 августа - 80 лет со дня рождения (1925) Кронита Альберта Викторовича, Героя 

Советского Союза. Родился в г. Семипалатинске. В 1943 г. призван в армию. Был команди-

ром отделения противотанковых ружей, комсоргом батальона. 24 сентября 1943 г. в числе 

первых переправился через Днепр в районе села Глебовка, отличился в боях на правом берегу 

реки. После войны жил и работал в Перми. Награжден орденами Ленина, Отечественной 

войны 2-й степени, медалями. Умер 14 сентября 1983 г. 
Пермяки - Герои Советского Союза: (К 45-летию Победы): Рек. библиогр. указ. - Пермь, 1990. 

 

13 августа – День физкультурника. 
 

14 августа - День строителя. Отмечается ежегодно во второе воскресенье августа. 

 

14 августа – Спас первый, медовый – широко отмечаемый народом православный 

праздник. 
Времена года: Православный народный календарь: Книга для чтения на каждый день / Сост. В. Соко-

ловский. – Пермь, 1996. 

 

* 18 августа - 60 лет назад (1945) Григорий Флегонтович Сивков, уроженец Перм-

ской области, награжден второй "Золотой Звездой". Впервые звания Героя Советского Союза 

он был удостоен 4 февраля 1944 г. За годы войны летчик Г. Ф. Сивков совершил 247 боевых 

вылетов. 
Пермская областная организация КПСС: Хроника. - Пермь, 1983. 

 

19 августа – Спас второй, яблочный. Преображение. Яблочный Спас избран в послед-

ние годы (по названию своему) для особенного почитания пермским отделением партии «Яб-

локо». 
Времена года: Православный народный календарь: Книга для чтения на каждый день / Сост. В. Соко-

ловский. – Пермь, 1996. 

 

19 августа - день памяти Сергея Павловича Дягилева, художественного и театрально-

го деятеля, пропагандиста русского искусства за рубежом. Скончался в Венеции в 1929 г. По-

эт Иосиф Бродский в цикле "Венецианские строфы" написал: 

"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". 
 

21 августа - День Воздушного Флота России. Установлен в сентябре 1992 г., праздну-

ется ежегодно в третье воскресенье августа. 

 

21 августа - 30 лет назад (1975) образован поселок городского типа Майский на тер-

ритории, подчиненной городу Краснокамску Пермской области. Начал строиться в 1972 г.  
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 1994. - Вып. 1. 

 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации. Установлен Ука-

зом Президента РФ от 20 августа 1994 г. в связи с восстановлением 22 августа 1991 г. истори-
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ческого российского трехцветного флага. В этот день российский флаг после августовского 

путча был поднят над Белым домом. Трехцветный российский флаг ведет свою историю от 

Указа Петра Первого 20 января 1705 г., хотя впервые он был поднят над российским кораб-

лем еще во времена царя Алексея Михайловича в 1669 г. В расцветку флага вошли цвета гер-

ба бывшего Московского княжества. 
Смирнова Н. Бело-сине-красный: Из истории российского национального флага // Русская мысль. – 

1995. – 7-13 сент. 

Райхардт Г., Шурдель Г. Флаги. – М.: Слово, 1997. 

Николаев Ю. К. Основы геральдики: Российская и пермская символика. – Пермь, 2002. 

 

22 августа - 85 лет со дня рождения (1920) Астафьевой-Корякиной Марии Семеновны. 

Мария Семеновна - жена Виктора Петровича Астафьева, писатель, автор 16 книг, член Союза 

писателей. Родилась в г. Чусовом, была в семье пятой из девяти детей. Окончила семилет-

нюю школу, училась в Лысьвенском механико-металлургическом техникуме, но вынуждена 

была оставить учебу из-за материального положения семьи; работала на Чусовском металлур-

гическом заводе. Когда началась война, окончила курсы военных медсестер и в 1943 г. доб-

ровольцем ушла на фронт. В 1945 г. вернулась в Чусовой вместе с мужем - В. П. Астафьевым. 

Мария Семеновна начала заниматься самостоятельным литературным творчеством в 

Перми, в 1960-е годы. Здесь вышла в свет ее первая книга - повесть "Отец". В настоящее вре-

мя живет в Красноярске. 
Корякина М. С. Отец: Повесть. - Пермь: Кн. изд-во, 1968. - 163 с. 

Корякина М. С. Отец. Данька Елохов: Повести. - Вологда: Северо-Западное кн. изд-во, 1971. - 240 с. 

Корякина М. С. Анфиса: Рассказы. Повесть. - М.: Современник, 1974. - 192 с. 

Корякина М. С. Сколько лет, сколько зим: Рассказы. - Красноярск: Кн. изд-во, 1981. - 302 с. 

Корякина М. С. Пешком с войны: Рассказы, повести. - М.: Современник, 1982. - 335 с. 

Корякина М. С. Шум далеких поездов: Повести, рассказы. - Красноярск: Кн. изд-во, 1984. - 264 с. 

Корякина М. С. Липа вековая: Повесть, рассказы, миниатюры. - М.: Современник, 1987. - 347 с. 

Корякина М. С. Отец: Повесть. - М.: Детская литература, 1988. - 224 с. 

Корякина М. С. Надежда горькая, как дым: Рассказы. - М.: Молодая гвардия, 1989. - 251 с. 

Корякина М. С. Нужны трехцветные кошки: Сборник. - Красноярск: Кн. изд-во, 1991. - 269 с. 

Астафьева-Корякина М. С. Знаки жизни. - Красноярск: Кн. изд-во, 1994. - 384 с. 

Астафьева-Корякина М. С. Земная память и печаль. - Красноярск: Енисейский благовест, 1996. - 128 с. 

Астафьева-Корякина М. С. Свекор. - Красноярск, 1998. 

Корякина М. С. Сколько лет, сколько зим: Повести. Рассказы. Очерки. - Красноярск, 2000. 

М. С. Астафьева - Б. Н. Назаровскому: Переписка // Назаровский: К 100-летию со дня рождения Б. Н. 

Назаровского, журналиста и краеведа. - Пермь: Пушка, 2004. - С. 190-211, 217-219. 

*   *   * 

Корякина М. С. Я не смогла сказать: "Прощай!" // Москва. - 1992. - № 2/4. - С. 86-95; Енисей. - 1994. - № 

208. - С. 62-76. 

Максимова Т. М. С. Астафьева-Корякина: "Виктор Петрович моих книг не читает…": Жена известного 

писателя - о делах домашних и литературных // Комсомольская правда. - 1996. - 20 нояб. 

Савельев Н. Где оно - женское счастье? // Российская газета. - 1998. - 16 янв. 

Астафьева-Корякина М. С. Пуговица: Отрывок из книги "Свекор" // Звезда. - 1999. - 27 февр.  

Корякина-Астафьева М. С. Рассказы, которые я не успела ему рассказать… // День и ночь. - 2002. - № 

3/4 (35). - С. 109-111. 

Година Н. "Маня, ты счастливый человек!" // День и ночь. - 2002. - № 3/4 (35). - С. 128. 

О ней: 

Мишланова Л. В. Мария Корякина-Астафьева: "Нет ни слова неправды" // Пермские новости. - 1995. - 24 

янв. 

Мохначева Г., Тымина З. "Я не смогла сказать: "Прощай!"… // Звезда. - 1997. - 24 мая. 

Земскова Н. "Астафьевы стали моей семьей" // Звезда. - 1997. - 15 авг. 

Мишланова Л. В. Живем шутя, а умрем взаправду // Звезда. - 1999. - 4 февр. 

Беликов Ю. Маня, Марья, Мария // Трибуна. - 2000. - 22 авг. 

Мишланова Л. В. Эхо, ставшее голосом // Звезда. - 2000. - 4 авг. 

М. С. Астафьева-Корякина // Родное Прикамье: Хрестоматия по литературному краеведению. - Пермь: 

Книжный мир, 2001. - С. 90-95. 
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Мишланова Л. В. Пермские жены-2. - Пермь, 2001. - Из содерж.: Дело ее жизни; Эхо, ставшее голосом; 

"Взгрустнулось о Перми…"; Самостоянье. 

Мишланова Л. В. Самостоянье: К портрету Марии Астафьевой // Пермский пресс-центр. - 2001. - № 10. 

Слотина Т. Мера любви и терпения: Наш корреспондент вернулась из Красноярска, где побывала в до-

ме Астафьевых // Звезда. - 2002. - 29 нояб. 

 

* 23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943). Отмечается по Федеральному закону «О Днях воинской славы (памят-

ных днях) России», принятому Государственной Думой ФС РФ 10 февраля 1995 г. 

 

25 августа - 5 лет назад (2000) вышел в свет первый номер газеты "Пермский обозре-

ватель", делового и политического еженедельника. 
Пермская губерния от "А" до "Я": Энцикл. справочник. - Пермь: Стиль-МГ, 2001. 

 

27 августа - День российского кино. Пермь, Пермская область тесно связаны с миром 

киноискусства. Здесь родились и жили или начинали свой творческий путь многие знамени-

тые киноартисты: Павел Кадочников, Владимир Емельянов, Георгий Бурков, Петр Вельями-

нов, Леонид Оболенский. Уроженец Пермского края Петр Чардынин стал режиссером-

классиком русского немого кинематографа, а кинооператор Геннадий Мясников из Лысьвы - 

лауреатом многих советских премий и американского Оскара. Марк Захаров начинал свою 

режиссерскую деятельность в студенческом театре Пермского университета. Режиссер Вла-

димир Мотыль, создатель "Белого солнца пустыни" в детстве, в 1937 – 1942 гг. жил в г. Осе. 

Михаил Козаков, актер и режиссер, сценарист Валентин Черных, актер Игорь Дмитриев - 

находились в эвакуации в Пермской (Молотовской) области в годы войны. Все они оставили 

воспоминания об этом периоде своей жизни. Снимались в кино актеры, работающие в перм-

ских театрах: Виктор Саитов (Драматический театр; фильм «Большая малая война»), Влади-

мир Прозоров (Театр кукол; фильмы «Мать», «Затерянный в Сибири») и др. Были экранизи-

рованы замечательные книги Льва Давыдычева. Сняты художественные фильмы пермскими 

киностудиями. Больших успехов достигли пермские режиссеры документального кино. Не 

перечесть известных художественных фильмов, снимавшихся на территории области. 
Наши артисты на экране // Звезда. - 1956. - 13 мая. 

Тихомирова Л. (Мишланова Л. В.). На большом экране - наши земляки // Политическая агитация. - 1987. 

- № 15. 

 

28 августа – православный праздник Успение Пресвятой Богородицы. 
Времена года: Православный народный календарь: Книга для чтения на каждый день / Сост. В. Соко-

ловский. – Пермь, 1996. 

 

28 августа - День шахтера. Отмечается ежегодно в последнее воскресенье августа. 

 

28 августа - 5 лет назад (2000) в г. Чердыни открылся первый на Урале Музей истории 

веры. Он разместился в здании Успенской церкви. В музее представлены экспонаты Чердын-

ского краеведческого музея, рассказывающие об истории возникновения и развития христи-

анства в Прикамье. 
Сергеева Т. Образы Перми Великой // МВ-Культура. - 2000. - № 9. - Сент. 

Мир и музей: Вестник Ассоциации музеев России. - 2004. - № 1/2 (10). 

 

29 августа – Спас третий, ореховый, православный праздник. 
Времена года: Православный народный календарь: Книга для чтения на каждый день / Сост. В. Соко-

ловский. – Пермь, 1996. 
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30 августа - 75 лет со дня рождения (1930) Ботевой Елены Васильевны, филолога, 

ученого, педагога. Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Пермско-

го государственного педагогического университета. Специалист по коми-пермяцкому языку. 

Ее деятельность тесно связана с работой коми-пермяцко-русского отделения Пермского педа-

гогического института (университета). Она составляла учебники и программы по изучению 

коми-пермяцкого языка, работала в окружной орфографической комиссии, выступала на 

научных конференциях.  
Биографический словарь профессоров и преподавателей Пермского государственного педагогического 

университета. - Пермь, 2001. 

Ботева Е. Хранит память: Воспоминания. - Кудымкар, 2003. - 198 с.  

 

30-31 августа - 85 лет назад (1920) Пермь перешла на новый отсчет времени (на два 

часа позже московского). 
Пермь социалистическая. - Пермь, 1973. 

 

 

Сентябрь 
 

1 сентября - День знаний. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 15 июня 1984 г. 

 

1 сентября - Всемирный день мира. Отмечается в день начала Второй мировой войны 

(1939 – 1945). 1 сентября 1939 г. фашистская Германия напала на Польшу. 

 

1 сентября - 60 лет назад (1945) хореографическая студия при Пермском театре оперы 

и балета реорганизована в Пермское хореографическое училище. Первым художественным 

руководителем его стала солистка Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова 

Екатерина Николаевна Гейденрейх. 
Вступление в балет: Пермское ордена "Знак Почета" хореографическое училище. - Пермь, 1994. 

Чернова Т. П. Рождение лебедя: Слово о Пермском хореографическом училище, его педагогах и питом-

цах. - Пермь: Кн. изд-во, 2001. 

 

1 сентября - 130 лет назад (1875) была открыта типография Пермской губернской 

земской управы. В советское время в здании бывшей земской типографии долгое время рас-

полагалась типография издательства "Звезда". В настоящее время здание типографии по ул. 

25-го Октября, 43 принадлежит вновь возрожденному Пермскому книжному издательству. 
Кашихин Л. С. Типография Пермской губернской земской управы // Страницы прошлого. - Пермь, 1995. 

 

* 2 сентября - 60 лет назад (1945) в Токийской бухте на борту американского линко-

ра "Миссури" представители Японии подписали официальный акт о безоговорочной капиту-

ляции японских вооруженных сил. Завершение Великой Отечественной войны Советского 

Союза и Второй мировой войны.  

 

3 сентября - 15 лет назад (1990) впервые вышла в эфир передача "Авторадио" - первая 

на Урале альтернативная радиостанция. В настоящее время - "Авторадио-ТВ", телерадиоком-

пания. 
Прикамье на рубеже веков. - Пермь, 2000. 

Ерушникова В. Здравствуй, любимое "Авторадио"! // Вечерняя Пермь. - 1996. - 3 сент. 

Волчек Г. "Клёво, круто, оттяжно!": Популярная пермская радиостанция отметила свое десятилетие // 

Звезда. - 2000. - 4 нояб. 



44 

 

 

4 сентября - День работников нефтяной и газовой промышленности. Отмечается с 

1965 г. в первое воскресенье сентября. 

 

5 сентября - 60 лет со дня рождения (1945) Валентины Федоровны Телегиной, перм-

ского поэта, автора поэтических книг "Притяжение", "Зеленый август" и др. Родилась в Ка-

захстане, затем работала в Коми АССР, в Воркуте. Окончила московский Литературный ин-

ститут им. А. М. Горького, где руководителем ее творческого семинара был Л. Ошанин. Была 

дружна с поэтом Николаем Рубцовым. В 1972 г. после окончания института приехала в 

Пермь, работала литсотрудником в газетах "Звезда" и "Большая Кама". Член Союза писателей 

России с 1977 г.  
Телегина В. Ф. Серебристый мой тополь. - М.: Современник, 1976. 

Телегина В. Ф. Притяжение. - Пермь: Кн. изд-во, 1979. 

Телегина В. Ф. Зеленый август: Стихи. - Пермь: Кн. изд-во, 1985.  

Телегина В. Ф. Земной круговорот. - Оса: Росстани-на-Каме, 1995. - 85 с. 

Телегина В. Ф. Ветреной ночью: Стихи. - Пермь: Урал-пресс, 1995. - 160 с. 

Телегина В. Ф. Однажды ясным днем: Стихи. - Пермь: Звезда, 2002. - 104 с. 

О ней: 

Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

Смородинов М. Золушка гравийного карьера // Звезда. - 1995. - 5 сент. 

Тарунина Л. "Умейте радоваться жизни…" // Вечерняя Пермь. - 1995. - 21 сент. 

Куличкина Г. "Что ж, душа! И твоя наступила пора…" // Вечерняя Пермь. - 1995. - 23 нояб. 

Кузьмина Т. "Ты на гору взойди…" // Местное время. - 1995. - 24 нояб. 

Смородинов М. Обретение вертикали // Звезда. - 2000. - 2 сент. 

 

5 сентября (23 авг. по с. с.) - 100 лет назад (1905) 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.  

Война началась в 1904 году. 6 февраля (24 января по с. с.) 1904 г. Япония разорвала 

дипломатические отношения с Россией. В ночь на 9 февраля японцы внезапно атаковали рус-

скую эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура. 9 февраля в корейском порту Че-

мульпо погиб в неравном бою русский крейсер "Варяг". 10 февраля Япония официально объ-

явила войну России.  

5 февраля (по с. с.) в Перми, у дома губернатора состоялась патриотическая манифе-

стация гимназистов по случаю объявления войны с Японией. 5 июля жители Перми проводи-

ли на войну Пермский лазарет, сформированный отделением Красного креста и рассчитан-

ный 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 ветеринар-

ный врач А. А. Тимофеев. В городе на средства духовенства учреждена Пермская епархиаль-

ная временная больница на десять кроватей для больных и раненых воинов, 14 августа 1904 г. 

она была освящена. Летом в Пермь приехали корейцы (в июне 1905 г. они были переселены в 

Вологду) и японцы, выселенные с театра военных действий. 10 октября 1904 г. в Перми от-

крылась выставка картин из русско-японской войны художника А. А. Сахарова. "Пермские 

губернские ведомости" начали публиковать сведения о пермяках, погибших на фронтах рус-

ско-японской войны. Так, в 1905 г. были убиты пермяки: офицер, георгиевский кавалер А. И. 

Комаров (21 февраля в бою при Шахе), штабс-капитан В. А. Рогожников (25 февраля под 

Мукденом) и инженер-механик А. Н. Михайлов (15 мая на броненосце "Наварин"). 
Верхоланцев В. С. Летопись г. Перми с 1890 по 1912 гг. - Пермь, 1913. - С. 49-51. 
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8 сентября - Международный день солидарности журналистов. Проводится по реше-

нию IX конгресса Международной организации журналистов (МОЖ), состоявшегося в мае 

1958 г. в Бухаресте в память о чешском журналисте Юлиусе Фучике, казненном гитлеровца-

ми 8 сентября 1943 г. 

 

8 сентября (26 августа по с. с.) - День Бородинского сражения русской армии под ко-

мандованием М. И. Кутузова с французской армией (1812). Отмечается по Федеральному за-

кону "О днях воинской славы", принятому Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации 10 февраля 1995 г. Пермяки также принимали участие в Бородинском 

сражении. Наиболее известны среди этих героев: Николай Иванович Трухин, Алексей Арта-

монович Глушков, Александр Андреевич Богуславский, Николай Афанасьевич Теплов. Тру-

хин, Глушков и Богуславский были похоронены на почетном Архиерейском кладбище в 

Перми, на месте которого в настоящее время находится зоопарк. Могила Теплова на Егоши-

хинском кладбище (рядом с Успенской церковью) сохранилась и является сейчас историче-

ским памятником. Майор Теплов командовал во время Отечественной войны Ширванским 

полком. Скончался в Перми от полученных ранений. 
Памяти героев Отечественной войны, скончавшихся в г. Перми // Адрес-календарь и памятная книжка 

Пермской губернии на 1913 г. - Пермь, 1912. 

Королев К. "Недаром помнит вся Россия…" // Вечерняя Пермь. - 1981. - 6 авг. 

Мотовилихинский рабочий. 1991. 30 авг. Номер посвящен подвигу мотовилихинцев на Бородинском 

поле в 1812 г.  

Летопись Прикамья. Ч. 1. - Пермь, 1997. 

Черенев Б. Пермь – Бородино // Пермские новости. – 1997. – Окт. (№ 158). 

 

* 11 сентября - Международный день памяти жертв фашизма. Проводится во второе 

воскресенье сентября. 

 

* 11 сентября - День танкистов. Отмечается во второе воскресенье сентября в соот-

ветствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 июля 1946 г. 

 

11 сентября - 50 лет назад (1955) в Перми (Молотове) впервые состоялась экскурсия 

над городом на самолете. Экскурсионное бюро искало новые формы работы. Местный аэро-

порт выделил удобный пассажирский самолет, в котором поместилось 10 человек. Экскур-

санты с удовольствием совершили полет над городом от Верхних Муллов до Камской ГЭС. 
Звезда. - 1955. - 13 сент. 

 

12 сентября - 10 лет назад (1995) в дер. Кучино Чусовского района, на месте бывшей 

политической колонии "Пермь-36" открыт Мемориальный музей истории политических ре-

прессий и тоталитаризма. Создан по инициативе Пермского областного отделения общества 

"Мемориал", одной из главных задач которого является выявление и сохранение свидетель-

ств государственного террора и политических репрессий в СССР. Открытие музея было при-

урочено к работе Международной научной конференции "Постсталинский тоталитаризм: 

сущность, оппозиция и репрессии". 15 декабря 1995 г. постановлением губернатора Пермской 

области музею были переданы постройки и сооружения всей бывшей колонии в границах ее 

внешних ограждений. Для массового посещения музей был открыт в мае 1996 г. 
Мемориальный музей истории политических репрессий и тоталитаризма. - Пермь, 1996. 
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13 сентября - 5 лет назад (2000) на Всемирной выставке "ЭКСПО-2000" в г. Ганновере 

(Германия) состоялся "День Пермской области". Пермскую область представляли здесь 40 

ведущих предприятий, Пермский научный центр, Пермская государственная художественная 

галерея и филармония. 
Звезда. - 2000. - 22 сент. 

 

* 13 сентября - 90 лет со дня рождения (1915) Злыгостева Ивана Ильича, Героя Со-

ветского Союза. Родился в д. Городище Еловского района (по другим данным - Осинского). В 

действующей армии был с первых дней Великой Отечественной войны. Служил механиком-

водителем танка. 5 января 1945 г. погиб в бою у населенного пункта Гарбас, в Польше. 

Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, Славы 3-й степени.  
Пермяки - Герои Советского Союза: (К 45-летию Победы): Рек. библиогр. указ. - Пермь, 1990. 

 

14 сентября - 85 лет со дня рождения (1920) Чазова Бориса Алексеевича, географа, 

ученого, педагога. Профессор Пермского государственного университета. Его основные 

научные исследования посвящены проблемам регионального и антропогенного ландшафто-

ведения. Автор многочисленных работ по физико-географическому районированию и ланд-

шафтам уральского Прикамья. Действительный член (академик) Академии естествознания. 
Профессора Пермского государственного университета (1916 - 2001). - Пермь, 2001. 

 

17 сентября - 10 лет назад (1995) в Перми, во Дворце культуры им. В. И. Ленина был 

открыт международный фестиваль нового документального кино "Флаэртиана-95". Основа-

телем этого уникального международного фестиваля неигрового кино, ставшего традицион-

ным, стал Павел Печенкин, организатор киностудии "Новый курс.  
Вечерняя Пермь. - 1995. - 14 сент. 

Киршин В. Печенкин продакшн // Пермский пресс-центр. - 2000. - № 7. - С. 68-71. 

Викторов В. Новым курсом хоть триста лет // Личное дело. - 2003. - 21 окт.  

 

17 сентября - 25 лет назад (1980) в с. Хохловка Пермского района состоялось торже-

ственное открытие архитектурно-этнографического музея под открытым небом, филиала 

Пермского областного краеведческого музея. Создание музея началось задолго до этого. В 

апреле 1969 г. Пермский облисполком принял решение о создании музея на живописном бе-

регу Камского водохранилища, возле с. Хохловка, в 45 км от Перми. В марте 1971 г. Мини-

стерство культуры РСФСР утвердило эскизный проект генерального плана музея (авторы Г. 

Л. Кацко, Г. Д. Канторович и А. С. Терехин). По этому проекту Пермским специальным 

научно-реставрационным производственным управлением были перевезены в Хохловку и от-

реставрированы памятники деревянной крестьянской архитектуры Прикамья конца ХП - 

начала ХХ в. В настоящее время музей в Хохловке принимает в год до 40 тыс. посетителей. 
Архитектурно-этнографический музей Хохловка: Буклет. - Пермь, б. г. 

Канторович Г. Д. Музей под открытым небом как форма сохранения памятников деревянного зодчества 

в Прикамье // Коноваловские чтения: Материалы краевед. конф. - Березники, 1995. - Вып. 1. - С. 44-45. 

*   *   * 

Звезда. - 1980. - 18 сент. 

Куличкина Г. "Хохловка" - бесценное достояние // Вечерняя Пермь. - 1995. - 7 марта. 

Куличкина Г. А памятник падает // Вечерняя Пермь. - 1995. - 7 июля. 

Земскова Н. На семи ветрах // Звезда. - 1995. - 11 авг. 

Пирогов К. "Хохловка": играем свою мелодию // Вечерняя Пермь. - 1995. - 15 сент. 

Шевырин С. Праздник в "Хохловке" // Уральский следопыт. - 1996. - № 8/9. - С. 160. 

Русская банька по-черному // Маэстро. - 1996. - № 6. 

Вадимов Л. Хохловка // Пермские новости. - 1999. - 14 мая. 

Земскова Н. Возрождение Хохловки // Звезда. - 1999. - 3 июля. 

Чтоб не заросла народная тропа // Звезда. - 2000. - 1 июля. 
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Берестова Н. Хохловке - 20 лет // МВ-Культура. - 2000. - Сент. (№ 9). 

Берестова Н. Хохловские парадоксы // Пермские новости. - 2000. - 22-28 сент. (№ 38). 

Вяткина М. В царстве старины // Профсоюзный курьер. - 2002. - 22 авг. 

 

18 сентября - День работников леса. Отмечается с 1966 г. в третье воскресенье сен-

тября. 

 

18 сентября - 80 лет со дня рождения (1925) Людмилы Григорьевны Дворсон, истори-

ка, директора Пермского областного краеведческого музея в 1950 - 1981 гг., почетного граж-

данина Перми, заслуженного работника культуры РСФСР. 
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр справочник. - Пермь, 2000. 

 

19 сентября - в этот день в Пермском зоопарке ежегодно празднуют день рождения 

слона Джонни. В 2005 г. ему исполнится 40 лет. Гордость зоопарка, слон Джонни традици-

онно получает в свой день рождения огромный торт из каши и фруктов.  
Мой город. - 2004. - 24/30 сент. (№ 36). 

 

21 сентября - православный праздник Рождество Пресвятой Богородицы. 

 

21 сентября - 265 лет со дня рождения (1740) Ивана Ивановича Лепёхина (1740 - 

1802), естествоиспытателя, путешественника, члена Российской АН. В 1769 - 1770 гг. руко-

водил одним из отрядов академической экспедиции по изучению природы и естественных 

ресурсов Урала. 
Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998. 

Календарь знаменательных и памятных дат Свердловской области. 2000. - Екатеринбург, 1999. 

 

22 сентября - 90 лет со дня рождения (1915) Виктора Петровича Живописцева, докто-

ра химических наук, профессора, ректора Пермского государственного университета в 1970-

1987 гг. 
В. П. Живописцев: Библиография. - Пермь, 1977. 

Живописцев В. П. День открытых дверей: Пермскому государственному университету 70 лет. 1916 - 

1986. - Пермь, 1986. 

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

 

22 сентября - 35 лет назад (1970) постановлением бюро Отделения истории АН СССР 

в Перми было организовано Уральское отделение Археографической комиссии. Председате-

лем отделения стал доктор исторических наук Ф. С. Горовой. 
Уральский археографический ежегодник за 1970 г. - Пермь, 1971. 

 

23 сентября - 15 лет назад (1990) вышел в свет первый номер областной общественно-

политической газеты "Пермские новости". 
Шапиро С. Знакомьтесь: "Пермские новости" // Звезда. - 1990. - 25 сент. 

 

25 сентября - День машиностроителя. Отмечается ежегодно в последнее воскресенье 

сентября. 

 

25 сентября - 55 лет со дня рождения (1950) Нохриной Натальи Леонидовны, музей-

ного работника, краеведа, заслуженного работника культуры РФ (1997). С 1971 г. работает в 

Пермском областном краеведческом музее. Активно занимается экспозиционно-выставочной 

деятельностью, исследовательской работой, много публикуется, организовала и провела мно-
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го интереснейших научных конференций. В настоящее время заведует литературным отделом 

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

Долгина Л. Времена // Мир и музей: Вестник Ассоциации музеев России. - 2004. - № 1/2 (10). - С. 245-

249. 

 

* 25 сентября - 85 лет со дня рождения (1920) Куфонина Сергея Федоровича, Героя 

Советского Союза. Родился в с. Троица. Окончил Пермское авиационное училище. В годы 

Великой Отечественной войны был штурманом 135-го авиационного полка. После войны 

продолжал службу в армии. В 1955 г. окончил Военно-воздушную академию. Жил в Москве. 

Умер 24 февраля 1979 г. Именем С. Ф. Куфонина названа улица в Перми.  
Пермяки - Герои Советского Союза: (К 45-летию Победы): Рек. библиогр. указ. - Пермь, 1990. 

 

25 сентября - 125 лет со дня рождения (1880) Бабыкина Константина Тимофеевича, 

уральского архитектора. Родился в с. Архангельское Соликамского уезда Пермской губернии, 

окончил реальное училище в Перми. Архитектурное образование получил в Киеве. Трудовую 

деятельность начал архитектором в управлении Пермской железной дороги, затем работал в 

Екатеринбурге (Свердловске). Выполнил проекты железнодорожных вокзалов в Соликамске, 

Верещагино, Чусовом, железнодорожных мастерских в Перми. С 1931 г. был на преподава-

тельской работе, организовал и возглавил кафедру архитектуры в Уральском политехниче-

ском институте (1947). Умер 14 ноября 1960 г. в Свердловске. 
Календарь знаменательных и памятных дат. Свердловская область. 2000. - Екатеринбург, 2000. 

Архитекторы и архитектурные памятники Пермского Прикамья: Краткий энцикл. словарь. - Пермь: 

Книжный мир, 2003. 

 

26 сентября - Всемирный день сердца. 

 

26 сентября - 110 лет со дня рождения (1895) родился Владимира Михайловича 

(Вальдемара Мартыновича) Азина, героя гражданской войны на Урале. Воевал под Кунгуром, 

в южных районах современной Пермской области, освобождал от колчаковцев Екатеринбург. 

Погиб в 1920 г. в плену у белогвардейцев. Одна из самых героических и романтических лич-

ностей гражданской войны. Имя легендарного начдива 28-й железной дивизии хорошо из-

вестно на Урале и в Сибири. О нем слагали песни, писательница-революционерка Лариса 

Рейснер увековечила его в своих произведениях. Легендарной и запутанной является его био-

графия, в которой до настоящего времени исследователи обнаруживают много белых пятен. 
Вся жизнь - народу. - Пермь, 1981. 

Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998. 

Шумилов Е. Ф. Загадка "железного" начдива: Краеведческий детектив. - Ижевск, 1989. 

 

27 сентября - Международный день туризма. Отмечается ежегодно по решению Гене-

ральной ассамблеи Всемирной туристской организации, состоявшейся в 1980 г. 

 

27 сентября – православный праздник Воздвиженье. 
Времена года: Православный народный календарь: Книга для чтения на каждый день / Сост. В. Соко-

ловский. – Пермь, 1996. 

 

27 сентября - 70 лет со дня рождения (1935) Николая Николаевича Боярчикова, арти-

ста, балетмейстера, педагога. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1976), народный артист 

РСФСР (1985), Лауреат Государственной премии РСФСР им. М. И. Глинки (1977). В 1971 - 

1977 гг. был главным балетмейстером Пермского театра оперы и балета и поставил здесь 
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лучшие свои спектакли: "Три мушкетера", "Три карты", "Ромео и Джульетта", "Чудесный 

мандарин", "Царь Борис", "Слуга двух господ", "Орфей и Эвридика" и др. С его именем свя-

зано понятие "золотой век пермского балета". Именно в этот период Пермь впервые стала 

претендовать на звание балетной страницы России. С 1977 г. - главный балетмейстер и худо-

жественный руководитель балета Ленинградского Малого оперного театра Санкт-

Петербургского театра опера и балета им. М. П. Мусоргского. Профессор Ленинградской-

Санкт-Петербургской консерватории. 
Балет: Энциклопедия. - М., 1981. 

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

2000. 

Боярчиков Н. Человек в черном // Пермские новости. - 2000. - 21-27 апр.  

 

29 сентября - 5 лет назад (2000) вышел в свет первый номер газеты "Пятница". Газета 

была представлена как "интернет-дайджест", информационно-развлекательный еженедель-

ник. Учредитель и издатель - Издательский дом "Компаньон", редактор - Валерий Мазанов. 

Тираж - 30000 экз. В настоящее время пермская городская газета "Пятница" выходит тира-

жом 70000 экз., распространяется бесплатно. 
Мазанов В. "Пятница" на острове, тронутом цивилизацией // Пермский пресс-центр. - 2002. - № 15. 

Мазанов В. Особенности пермской скандалистики // Новый компаньон. - 2004. - 22 июня. 

 

29 сентября - день памяти Алексея Леонидовича Решетова, поэта. Умер 29 сентября 

2002 г.  
Кама: Литературно-худож. альманах. - Вып. 3: Памяти Алексея Решетова. - Пермь, 2003. 

 

30 сентября – День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Со-

фии. 
Времена года: Православный народный календарь: Книга для чтения на каждый день / Сост. В. Соко-

ловский. – Пермь, 1996. 

 

* 30 сентября - 60 лет назад (1945) Указом Президиума Верховного Совета СССР 

учреждена медаль "За победу над Японией". 

 

30 сентября - 70 лет со дня рождения (1935) Станислава Романовича Ковалева, перм-

ского живописца, графика, мастера книжной иллюстрации. 
Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

Лукашин А. Круг светлых дней его // Звезда. - 1997. - 6 янв. 

Гладышев В. Ф. Всю жизнь бежал от себя… // Пермские новости. - 1997. - 15 янв. (Спец. вып. "Таланты 

и поклонники"). 

 

30 сентября - 30 лет назад (1975) официально открылся Пермский институт культуры, 

в настоящее время - Пермский государственный институт искусств и культуры (ПГИИК). По-

становление Совета Министров РСФСР "Об организации института культуры в Перми" было 

принято 26 марта 1975 г. 1 октября здесь начались занятия. Институт готовил клубных и биб-

лиотечных работников для Пермской и Кировской областей, Удмуртской и Коми АССР. В 

июне 1979 г. состоялся первый выпуск специалистов - 186 человек.  
Собрание постановлений правительства РСФСР. - 1975. - № 5. - Ст. 38. 

Пермский государственный институт культуры: Проспект. - Пермь, 1985. 

Журавлев С. …И зазвучал "Гаудеамус" // Звезда. - 1975. - 1 окт. 

Бабченко И. В. Пермскому государственному институту искусств и культуры 20 лет // Научные и техни-

ческие библиотеки. - 1995. - № 7.  

Медведев И. В каждом ректоре дремлет студент // Пермский пресс-центр. - 2002. - № 14. 
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Октябрь 

 

1 октября - Международный день пожилых людей. Отмечается по решению Гене-

ральной ассамблеи ООН с 1991 г. 

 

1 октября – Международный день музыки. Проводится ежегодно по решению Меж-

дународного музыкального совета ЮНЕСКО. 

 

1 октября - 75 лет назад (1930) открыт Пермский строительный техникум. 
Календарь-справочник Пермской области на 1965 г. - Пермь, 1964. 

 

3 октября - Всемирный день архитектуры. Отмечается ежегодно по решению 20-й Ге-

неральной ассамблеи Международного союза архитекторов (июль 1996 г., Барселона) в пер-

вый понедельник октября, одновременно с Международным днем населенных пунктов. 

 

3 октября - 10 лет назад (1995) вышел в свет первый номер пермской рекламно-

информационной еженедельной газеты "Почто-ринг". 

 

4 октября – День начала космической эры человечества. Провозглашен Международ-

ной федерацией астронавтики в сентябре 1967 г. в память об успешном запуске в СССР пер-

вого в мире искусственного спутника Земли 4 октября 1957 г.  

 

4 октября - Всемирный день защиты животных. Отмечается в католический праздник 

- День Святого Франциска, покровителя животных. 

 

5 октября - День учителя. Установлен в 1965 г. С 1994 г. отмечается 5 октября в соот-

ветствии с Указом Президента РФ. В этот же день отмечается Международный день учителя, 

учрежден ЮНЕСКО в 1994 г. 

 

5 октября – День работников уголовного розыска. В 1918 г. был образован Москов-

ский уголовный розыск (МУР). 5 октября 1918 г. Наркомат внутренних дел РСФСР утвердил 

Положение об организации отделов уголовного розыска. 
«Опера» идут по следу: Книга о пермской милиции. – Пермь: Пушка, 1997. 

 

6 октября - 80 лет со дня рождения (1925) Спешиловой Елены Александровны, из-

вестного пермского краеведа, автора многочисленных публикаций по истории Перми. В 1999 

г. вышел в свет ее капитальный труд "Старая Пермь".  
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. - Пермь, 2000. 

 

7 октября – день рождения (1952) Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина. 

 

8 октября (20 октября по н. с.) - день памяти св. Трифона Вятского. 8 октября 1612 г. 

скончался Трифон Вятский, Преподобный, Вятский Чудотворец, церковный деятель, основа-

тель Вятского Успенского Трифонова монастыря (в миру - Подвизаев Трофим Дмитриевич). 

Родился около 1546 г. Начало его подвижнической деятельности связано с Пермским краем. 

В 1568 г. принял здесь монашество, исполнял различные работы в Пыскорском монастыре, 

проповедовал христианство среди нерусского населения Пермской земли. В результате ссоры 
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с землевладельцами Строгановыми ему пришлось покинуть Пермский край. Дальнейшая его 

деятельность связана с г. Хлыновым-Вяткой.  
Энциклопедия земли Вятской. Т. 6. Знатные люди. - Киров, 1996. 

Религия и церковь в культурно-историческом развитии Русского Севера: (К 450-летию преподобного 

Трифона, Вятского чудотворца): Материалы Междунар. науч. конф. – Киров, 1996. – Т. 1-2. 

Мирошина М. Ф. О Трифоне Преподобном // Быль Чусовских городков: Краевед. сб. - Екатеринбург, 

2000. - С. 42-47. 

 

9 октября - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-

ности. Отмечается ежегодно во второе воскресенье октября. 

 

14 октября – православный праздник Покров. 
Времена года: Православный народный календарь: Книга для чтения на каждый день / Сост. В. Соко-

ловский. – Пермь, 1996. 

Подюков И. А. Круговорот жизни: Народный календарь Прикамья. - Пермь, 2001. 

 

14 октября - 80 лет со дня рождения (1925) пермского живописца Александра Ивано-

вича Репина, члена Союза художников СССР (1959). Умер 1 января 1997 г.  
Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

А. И. Репин: Каталог выставки. - Пермь, 1995.  

Власова О. М. Александр Репин: искусство и жизнь // Время и судьбы людей. - Пермь, 1999. 

*   *   * 

Памяти художника // Звезда. - 1997. - 6 янв.; Вечерняя Пермь. - 1997. - 6 янв. 

Гладышев В. Ф. И собратьев по искусству никогда не бил по голове // Вечерняя Пермь. - 2002. - 28 февр. 

 

16 октября – День работников дорожного хозяйства. Отмечается в соответствии с 

Указом Президента РФ от 23 марта 2000 г. в третье воскресенье октября. 
 

17 октября - 75 лет назад (1930) вышел в свет первый номер газеты "Чусовской рабо-

чий". 
Звезда. - 1955. - 17 окт. 

 

17 октября - 100 лет назад (1905) вышел царский манифест "Об усовершенствовании 

государственного порядка". На следующий день манифест был получен в Перми. В этот день 

в городе состоялись самые крупные политические демонстрации. Демонстранты заставили 

губернатора Н. П. Наумова выйти из дома и двинуться вместе с колонной к губернской тюрь-

ме, где он отдал распоряжение освободить политических заключенных. 
Революция 1905 - 1907 гг. в Прикамье: Документы и материалы. - Молотов, 1955.  

Очерки революции 1905 - 1907 гг. на Урале: (По материалам Пермской губернии). - Молотов, 1955.  

Кириллов Б. П. Рассказы о Мотовилихе. - Пермь, 1998. 

Прикамье. Век ХХ: Учеб. пособие. - Пермь, 1999. 

 

18 октября - 70 лет со дня рождения (1935) Воронова Георгия Анатольевича, доктора 

географических наук, профессора Пермского государственного университета. В 1977 г. осно-

вал в университете кафедру биогеоценологии и охраны природы и является заведующим этой 

кафедрой. Заслуженный эколог РФ, Академик Российской экологической академии, академи-

ческий советник Международной академии наук высшей школы. Основные работы Г. В. Во-

ронова посвящены исследованиям антропогенной динамики природы и животного мира Ура-

ла, Сибири и Дальнего Востока, охраняемым природным территориям, проблемам экологи-

ческого образования в высшей школе.  
Профессора Пермского государственного университета (1916 - 2001). - Пермь, 2001. 
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19 октября (7 октября по с. с.) – день рождения (1878) Михаила Андреевича Осорги-

на (настоящая фамилия Ильин), писателя, одного из самых ярких представителей русского 

литературного зарубежья. Детство и юность писателя прошли в Перми, здесь он окончил 

гимназию. Осоргин неоднократно приезжал в родной город, будучи студентом Московского 

университета, работал во время каникул в "Пермских губернских ведомостях". В последний 

раз был в родном городе в 1916 г., когда в качестве корреспондента газеты "Русские ведомо-

сти" приехал на открытие Пермского университета. В сентябре 1922 г. был выслан из страны 

в составе большой группы научной и творческой интеллигенции (знаменитый "философский 

пароход"). Родной край, Пермь, Кама навсегда остались в его творчестве. Умер в 1942 г. в го-

роде Шабри, Франция. 

22-24 ноября 1993 г. в Перми прошли первые «Осоргинские чтения». На здании Перм-

ской мужской гимназии открыта мемориальная доска. 28 марта 2003 г. состоялась научно-

практическая конференция «Михаил Осоргин и вечные ценности русской культуры». Муни-

ципальной библиотеке № 25 г. Перми, выступившей с инициативой и подготовившей эту 

конференцию, было присвоено имя М. А. Осоргина.  

Михаил Андреевич Осоргин - достояние не только всемирной культуры, но и перм-

ской - в первую очередь. Поэтому с его творчеством должны быть знакомы все жители наше-

го края, а люди, профессионально занимающиеся его изучением, должны постоянно способ-

ствовать этому. По этой же причине день рождения Осоргина - всегда знаменательная дата 

для нас, независимо от того, "круглая" цифра или нет. 
Осоргин М. А. Времена: Автобиогр. повествование. – М., 1989. 

Осоргин М. А. Мемуарная проза. - Пермь, 1992. 

*   *   * 

Михаил Осоргин: Страницы жизни и творчества: Материалы науч. конф. "Осоргинские чтения" (22 - 24 

ноября 1993 г.). - Пермь, 1994. 

Лапаева Н. Б. Художественный мир М. Осоргина: Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. филол. 

наук. – Пермь, 1998. 

 «Он был писателем, и незаурядным …»: (Материалы о творчестве М. А. Осоргина). – Пермь, 2000. 

Михаил Осоргин и вечные ценности русской культуры: Материалы науч.-практ. конф. – Пермь, 2003. 

Осоргин М. А. (1878 – 1942): Рек. библиогр. указ. / Сост. В. Г. Дедова, Н. Ф. Захарова. – Пермь, 2003. 

Долгина Л. Возвращение рыцаря // Мир и музей. - 2004. - № 1/2. - С. 252-253. 

 

* 20 октября - 85 лет со дня рождения (1920) Виноградова Геннадия Павловича, Ге-

роя Советского Союза. Родился в Мордовской АССР, в 1930 г. переехал с родителями в город 

Березники. На фронте с первых дней Великой Отечественной войны. Был командиром танка 

Т-34, участвовал в боях под Москвой и Сталинградом. После войны работал в Березниках на 

титано-магниевом комбинате. Умер 7 августа 1983 г. 
Пермяки - Герои Советского Союза: (К 45-летию Победы): Рек. библиогр. указ. - Пермь, 1990. 

 

22 октября - 5 лет назад (2000) В Перми было создано казачье войско, атаманом из-

бран А. А. Безматерных. 
Звезда. - 2000. - 24 окт. 

 

22 октября (5 октября по с. с.) - 125 лет со дня рождения (1880) Ушкова Сергея 

Львовича, зоолога, лесовода, краеведа. Родился под Екатеринбургом, учился в Екатеринбург-

ском реальном училище. С 1898 по 1935 гг. жил и работал в Перми. С 1900 по 1932 гг. тесно 

сотрудничал с Пермским краеведческим музеем, основал зоологический отдел. В 1927 г. был 

избран почетным членом музея, а зоологическому отделу было присвоено его имя. В 1935 г. 

переехал на Южный Урал, работал в Ильменском заповеднике. Умер 26 октября 1951 г., по-

хоронен в заповеднике. 
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Николаев С. Ф. Натуралист С. Л. Ушков. - Пермь, 1963. 

Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область. 2000. - Челябинск, 2000. 

 

25 октября – День таможенника РФ. Отмечается согласно Указу Президента РФ от 4 

августа 1995 г. 

 

27 октября - 130 лет назад (1875) в Петербурге скончался Иван Иванович Свиязев, ар-

хитектор. Родился в 1797 г. в семье строгановского крепостного и в 1820 г. был выкуплен из 

крепостной зависимости Академией художеств. В 1822 г. назначен архитектором Пермского 

горного правления. Деятельность архитектора Свиязева в Перми стала отдельным этапом в 

истории города. По его проектам было построено около 30 зданий. До настоящего времени 

сохранились: ротонда на Загородном бульваре (ныне детский городской парк им. Горького), 

училище детей канцелярских служителей (корпус педагогического университета), дом губер-

натора, дом подрядчика Н. К. Крылова (ул. Куйбышева, 46), намогильный памятник майору 

Н. А. Теплову, герою Бородинского сражения (Егошихинское кладбище), здание Благородно-

го собрания (клуб им. Дзержинского), Всесвятская церковь на Егошихинском кладбище, ка-

федральный собор Спасо-Преображенского монастыря (художественная галерея), здание 

конвойной команды (ул. Сибирская, 30). Похоронен на Смоленском кладбище в Петербурге. 
Терехин А. С. Жизнь и творчество архитектора И.И. Свиязева. - Пермь, 1970. 

Терехин А. С. Жизнь и творчество архитектора И. И. Свиязева. - 2-е изд., пересмотренное. - Пермь: 

Пушка, 2002.  

 

28 октября - 65 лет со дня рождения (1940) Исмагилова Равиля Бариловича, пермско-

го художника, прикладника. 
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

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

Смородинов М. Сотри случайные черты: Художник Равиль Исмагилов // Звезда. - 2001. - 1 марта. 

 

29 октября - 90 лет со дня рождения (1915) Олега Дмитриевича Коровина, пермского 

художника, заслуженного художника РСФСР, мастера книжной иллюстрации. Умер 13(?) 

февраля 2002 г. 
Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

 

30 октября - День работников автомобильного транспорта. Установлен Указом Пре-

зидента РФ от 14 октября 1996 г. и 23 марта 2000 г. Отмечается ежегодно в последнее воскре-

сенье октября. 

 

30 октября - День памяти жертв политических репрессий. В этот день в 1974 г. узники 

мордовских и пермских лагерей отметили голодовкой день политзаключенного. 

 

30 октября - 65 лет со дня рождения (1940) Анатолия Владимировича Шилова, исто-

рика, доцента Пермского университета, автора книги "Россия, XIX век, вторая половина", а 

также большого количества научных работ по истории Пермского края. 
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. - Пермь, 2000. - С. 295-297. 

Историки Урала XVIII - XX вв. Екатеринбург, 2003. - С. 420-421. 
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Ноябрь 
 

2 ноября - 70 лет со дня рождения (1935) Мишлановой Лидии Витальевны, журнали-

ста, редактора, заслуженного работника культуры РФ (2001). Была сотрудником газет "Моло-

дая гвардия" и "Звезда", старшим редактором историко-партийной и краеведческой литерату-

ры Пермского книжного издательства, ответственным секретарем журнала "Блокнот агитато-

ра" ("Политическая агитация", "Позиция"); научным сотрудником партийного архива Перм-

ского обкома КПСС и Государственного архива Пермской области. На протяжении всей 

творческой деятельности активно занимается краеведением. Является автором двух выпусков 

книги "Пермские жены", посвященной нашим замечательным землячкам, многих краеведче-

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

 

4 ноября - 40 лет назад (1965) Президиум Верховного Совета РСФСР принял Указ "О 

преобразовании рабочего поселка Новопашийского в город Горнозаводск районного подчи-

нения и образовании некоторых районов в Пермской области (Горнозаводского, Еловского и 

Кишертского).  
Ведомости Верховного Совета РСФСР. - 1965. - № 45. - Ст. 1123. 

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

И появился на карте Горнозаводск: К 30-летию образования города: Дайджест. - Горнозаводск, 1995. 

 

5 ноября - 45 лет назад (1960) в Перми пущен троллейбус: началось регулярное дви-

жение машин по маршруту Комсомольская площадь - сад им. Решетникова. Первый рейс был 

бесплатным, машину заполнили почетные гости. В 2000 г. в Перми торжественно отметили 

40-летие троллейбуса, на всех городских маршрутах проводилась акция "Счастливый билет".  
Звезда. - 1960. - 6 нояб. 

Календарь-справочник Пермской области на 1962 г. - Пермь, 1961.  

 

6 ноября - 65 лет назад (1940) сдан в эксплуатацию Пермский речной вокзал.  
Вечерняя Пермь. - 1985. - 19 окт. 

Архитекторы и архитектурные памятники Пермского Прикамья: Краткий энцикл. словарь. - Пермь: 

Книжный мир, 2003. 

 

7 ноября - День согласия и примирения в Российской Федерации. Установлен Указом 

Президента РФ 7 ноября 1996 г. в связи с 80-летием Октябрьской революции 1917 г. в целях 

единения и консолидации российского общества.  

 

7 ноября - 75 лет назад (1930) вышел в свет первый номер газеты "Уральская кочегар-

ка" (г. Кизел). 
Звезда. - 1955. - 6 нояб. 

 

7 ноября - 85 лет назад (1920) открыт мемориальный комплекс на Вышке в Мотови-

лихе. В основе его символическая композиция: паровой молот с наковальней и над ними - 

серп с колосьями. 10 июля 1905 г. на Вышке состоялся митинг мотовилихинских рабочих, 

который был разогнан казаками, при этом погиб рабочий Лука Борчанинов. Так Вышка стала 

священным местом для мотовилихинских рабочих, а в советское время - для всех жителей 

Перми. В 1920 г. был объявлен конкурс на лучший проект памятника на Вышке. Первое ме-

сто занял проект мотовилихинского техника В. Е. Гомзикова, участника революционных со-

бытий 1905 г. С начала 1930-х гг. у памятника стали хоронить старых членов партии, участ-

ников революционных событий. 18 октября 1963 г., в день 100-летнего юбилея Мотовили-
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хинского завода, здесь был зажжен Вечный огонь, а 22 апреля 1970 г., в день 100-летия со 

дня рождения В. И. Ленина, открыта диорама "Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в 

Мотовилихе". 

В настоящее время Вечный огонь на Вышке не горит. В здании музея регулярно де-

монстрируются выставки по самой различной тематике, проходят краеведческие конферен-

ции. Диорама по-прежнему активно посещается.  
Памятники истории и культуры Пермской области. - Пермь, 1976. 

 

10 ноября - День милиции. 10 ноября 1917 г. постановлением Народного Комиссариа-

та по внутренним делам была создана милиция. Отмечается с 1962 г. 

 

10 ноября - 60 лет назад (1945) Осинский районный совет депутатов принял решение 

об организации при Доме культуры коллектива русской народной песни и пляски. Так было 

положено начало знаменитому Осинскому хору. 22 января 1946 г. состоялось его первое вы-

ступление. В 1961 г. коллективу присвоили звание народного хора. Осинский народный хор 

побывал в Бельгии и Алжире, выступал в Колонном зале Дома Союзов в Москве, был лауреа-

том многих смотров, конкурсов и фестивалей.  
Звезда. - 1955. - 15 окт. 

Алексеев В. А., Иванихин В. В. Там, где сходятся реки и судьбы: Страницы истории г. Осы. - Пермь, 

1991. 

 

13 ноября - Международный день слепых. Проводится в день рождения французского 

педагога Валентина Гаюи (1745 - 1822), основавшего в 1784 г. в Париже первый в мире ин-

тернат для слепых. 

 

13 ноября - 10 лет назад (1995) в Перми проведена первая операция на открытом 

сердце, открыт Центр сердечно-сосудистой хирургии.  

 

14 ноября - 85 лет со дня рождения (1920) Граевского Александра Моисеевича, жур-

налиста, краеведа, редактора. В 1958 - 1968 гг. был главным редактором Пермского книжного 

издательства. Автор ряда книг, вышедших в серии "Библиотека путешествий и приключе-

ний", написанных на основе собственных впечатлений. Умер 8 октября 1973 г. В Государ-

ственном архиве Пермской области хранится его личный фонд. 
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. - Пермь, 2000.  

 

15 ноября - день рождения Пермского областного краеведческого музея. В этот день в 

1890 г. состоялось первое заседание Пермской комиссии Уральского общества любителей 

естествознания (УОЛЕ), позднее преобразованной в Пермский научно-промышленный музей. 

Первым председателем комиссии стал Н. Н. Новокрещенных.  
Харитонова Е. Д., Серова С. В. Пермский областной краеведческий музей: Ист. очерки. - Пермь: Кн. 

изд-во, 1990. 

Музей как центр научной и краеведческой работы на современном этапе: Материалы науч.-практ. конф., 

посвящ. 100-летию Пермского обл. краевед. музея 20-24 нояб. 1990 г. - Пермь, 1994. 

Музей XXI века: взгляд в прошлое и будущее: Материалы междунар. науч.-практ. конф. - Пермь, 1999. 

Литвинова Е. Г. Пермский областной краеведческий музей // Краеведы и краеведческие организации 

Перми: Биобиблиогр. справочник. - Пермь, 2000. 

Мир и музей: Вестник Ассоциации музеев России. - 2004. - Вып. 10. (№ 1/2). 

 

17 ноября - Международный день студентов. Установлен в 1946 г. на Всемирном кон-

грессе студентов, состоявшемся в Праге в память чешских студентов-патриотов, расстрелян-

ных немецко-фашистскими оккупантами 17 ноября 1939 г.  
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17 ноября - 70 лет со дня рождения (1935) Асауляка Льва Владимировича, артиста ба-

лета, педагога, хореографа. Заслуженный артист РСФСР (1965), лауреат 2-го Международно-

го конкурса артистов балета в Варне (1965, 2-я премия). Окончил Пермское хореографиче-

ское училище в 1956 г., солист балета Пермского театра оперы и балета в 1956 - 1977 гг. Пре-

подавал в Пермском хореографическом училище, Тбилисском хореографическом училище, 

был педагогом-репетитором труппы "Русский балет" под руководством В. Гордеева в Москве 

в 1992 - 1994 гг. С 1995 г. работает педагогом в США. 
Субботин Е. П., Серов М. И. Выдающиеся деятели пермского балета ХХ столетия. - Пермь: Арабеск, 

2000. 

 

* 20 ноября - День ракетных войск и артиллерии. Отмечается в ознаменование нача-

ла наступления советских войск под Сталинградом (19 ноября 1942 г.) в третье воскресенье 

ноября. 

 

* 20 ноября - 60 лет назад (1945) в г. Нюрнберге в Международном военном трибу-

нале открылся судебный процесс по делу над главными нацистскими военными преступни-

ками. Завершился 1 октября 1946 г. 

 

* 20 ноября - 95 лет со дня рождения (1910) Крохалева Анатолия Ильича, летчика, 

Героя Советского Союза. Звание Героя было присвоено ему 7 февраля 1940 г. за мужество, 

проявленное в боях во время советско-финской войны. В годы Великой Отечественной вой-

ны командовал полком, был летчиком-испытателем. Его именем названы микрорайон и шко-

ла в Перми. Умер 1 октября 1994 г. в Москве.  
Пермяки - Герои Советского Союза: (К 45-летию Победы): Рек. библиогр. указ. - Пермь, 1990. 

 

23 ноября (11 ноября по с. с.) - 130 лет со дня рождения (1875) Анатолия Васильевича 

Луначарского, советского государственного и партийного деятеля, первого наркома просве-

щения в Советской России. Был в Перми в 1923 и 1928 гг., знакомился с работой Пермской 

художественной галереи, детского клуба "Муравейник". Умер 26 декабря 1933 г. 
За социалистическую культуру: Культурное строительство в Прикамье (1924 - 1939 гг.). - Пермь, 1980. 

 

24 ноября - 5 лет назад (2000) Лысьвенскому муниципальному театру драмы было 

присвоено имя Савина Анатолия Афанасьевича, заслуженного деятеля искусств РСФСР, 

бывшего художественного руководителя и директора театра.  
Постановление Законодательного Собрания Пермской области № 1197 от 24 ноября 2000 г.  // Бюлле-

тень Законодательного Собрания Пермской области. - 2001. - № 11. - С. 109. 

Парфенов Н. М. Лысьва. - Пермь: Кн. изд-во, 2003. - С. 188. 

*   *   * 

Савин А. Надежда умирает последней // Пермские новости. - 1997. - 12 марта. 

Савин А. А. В провинции меньше пижонов // Пермские новости. - 1997. - 26 июня. 

А. А. Савин. 1951 - 1999: [Некролог] // Звезда. - 1999. - 19 июня. 

Тихоновец Т. А. А. Савин // МВ-Культура. - 1999. - Июль (№ 7). 

Смородинов М. Звание посмертно // Звезда. - 1999. - 26 авг. 

Профессор сцены // Звезда. - 1997. - 12 авг. 

Хайбутов В. У театра будет имя? // Звезда. - 1999. - 10 дек. 

Хайбутов В. Нет вешалки и …главного режиссера // Звезда. - 2000. -10 нояб.  
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24 ноября - 135 лет назад (1870) в городском театре Перми состоялся спектакль 

"Жизнь за царя" М. И. Глинки. Этот день признан официальной датой основания Пермского 

театра оперы и балета.  
Степанов М. Н., Силин Ю. А. 125 лет. Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайков-

ского. - Пермь, 1995. 

 

25 ноября - 55 лет назад (1950) в Перми открылся Дворец культуры моторостроите-

лей, позднее - Дворец культуры им. Я. М. Свердлова, в настоящее время - Муниципальный 

дворец культуры г. Перми. 
Звезда. - 1995. - 1 нояб. 

 

25 ноября - 50 лет назад (1955) Государственная комиссия приняла Новопашийский 

цементный завод, в настоящее время - АООТ "Горнозаводскцемент". 
20 лет Горнозаводску и Горнозаводскому району. - Горнозаводск, 1985. 

 

26 ноября - 225 лет назад (1780) Екатерина II издала Указ "О назначении места для 

учреждения губернского города Пермского наместничества и наименовании оного Пермью", 

в котором говорится: "Уважая выгодность положения Егошихинского завода и способность 

места сего для учреждения в нем губернского города, мы повелели действительному тайному 

советнику и генерал-прокурору князю Вяземскому согласиться с владельцами того завода об 

уступке оного в казну, коя весьма немалый долг в нем имеет. И как от нее некоторых в том 

заводе участников объявлено уже полное на то согласие, то мы через сие предписываем вам 

город губернский для Пермского наместничества назначить в сем месте, наименовав оный 

город Пермь; и вследствие того в нем основать уже все строения, кои на первое время, и 

особливо при случае открытия управления по учреждениям нашим, нужны будут для поме-

щения присутственных мест". Указ обращен к уже назначенному Пермским и Тобольским 

генерал-губернатором Е. П. Кашкину. 
Полное собрание законов Российской империи с 1649 г. - Т. 20. - С. 1014. 

Пермский край: Старая Пермь (1723 - 1917). - Пермь, 1992. 

 

* 26 ноября - 1 декабря - 60 лет назад (1945) в Перми (Молотове) состоялась конфе-

ренция Академии наук СССР по изучению производительных сил Пермской (Молотовской) 

области, организованная Академией Наук СССР и Молотовским обкомом партии. Конферен-

цию открыл вице-президент АН СССР академик И. П. Бардин. В работе конференции приня-

ли участие академики Б. Е. Веденеев, В. Н. Образцов, Д. Н. Прянишников, С. Г. Струмилин. 

С докладом "Природные экономические ресурсы и перспективы развития хозяйства Перм-

ской области" выступил первый секретарь обкома партии Н. И. Гусаров. Обсуждались про-

блемы дальнейшего развития хозяйства области. Конференция наметила основные пути раз-

вития народного хозяйства на основе рационального использования природных ресурсов. 

Участники конференции выступили также с лекциями на предприятиях города. 
Гусаров Н. И. Природные, экономические ресурсы и перспективы развития хозяйства Молотовской об-

ласти: Доклад секретаря Молотовского обкома ВКП (б) на конф. АН СССР по изучению производительных сил 

Молотовской области. - Молотов: ОГИЗ, 1945. - 28 с. 

Конференция Академии Наук СССР по изучению производительных сил Молотовской области. 26 но-

ября - 4 декабря 1945 г.: Постановления и резолюции. - Молотов, 1947. - 146 с. 

Календарь-справочник Пермской области на 1961 г. - Пермь, 1960.  

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

 

27 ноября - День матери в России. Отмечается на основании Указа Президента РФ с 

1998 г. в последнее воскресенье ноября. 
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29 ноября - день памяти Виктора Петровича Астафьева, писателя. Умер 29 ноября 

2001 г.  

Родился 1 мая 1924 г. в с. Овсянка Красноярского края. В годы Великой Отечествен-

ной войны участвовал в сражениях, был ранен, награжден орденами и медалями. В 1945 г. 

демобилизовался и приехал с женой на Урал, около 18 лет прожил в г. Чусовом, этот период 

жизни отражен в романе "Веселый солдат". В Чусовом Астафьев начал писать и публиковать-

ся. В 1959 г. он был направлен на Высшие литературные курсы при Литературном институте 

им. А. М. Горького и два года учился в Москве. В 1962 г. семья Астафьевых переехала в 

Пермь, здесь вышли в свет первые книги писателя. В 1969 г. Астафьевы уехали в Вологду. В 

1980 г. Виктор Петрович вернулся на свою родину - в Красноярск, в Овсянку. Здесь он скон-

чался 29 ноября 2001 г. 

17-18 мая 2002 г. в Перми состоялись Первые гражданские Астафьевские чтения, в эти 

же дни, 17-18 мая 2003 г. прошли Вторые Астафьевские чтения. 17 мая открыта мемориаль-

ная 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. Лите-

ратура о жизни и творчестве. - М., 1999. 

В. П. Астафьев (1924 - 2001) // Родное Прикамье: Хрестоматия по лит. краеведению. - Пермь: Кн. мир, 

2001. - С. 104-111. 

Желаю вам лучшей доли: Духовное завещание Виктора Астафьева // Звезда. - 2002. - 22 июня. 

День и ночь. - 2002. - № 3/4, март-апрель. Номер журнала полностью посвящен памяти В. П. Астафьева. 

1-е Астафьевские чтения (17-18 мая 2002 г.) / Администрация Пермской обл. Мемориальный центр ис-

тории полит. репрессий "Пермь-36". - 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. От-

крывая заново; "Жму крепко руку. Виктор Астафьев…": Письма В. П. Астафьева В. А. Черненко. 

 

29 ноября - 5 лет назад (2000) в Перми открылась первая окружная ярмарка социаль-

ных и культурных проектов (проект Пермь-2000"). В ярмарке участвовали представители ре-

гионов Приволжского округа. На открытии ярмарки присутствовал С. В. Кириенко.  

 

 

Декабрь 
 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Провозглашен Всемирной органи-

зацией здравоохранения (ВОЗ). Отмечается с 1988 г.  

 

3 декабря - Международный день инвалидов. Провозглашен Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1992 г. 

 

3 декабря - 60 лет со дня рождения (1945) Шаповалова Игоря Алексеевича, артиста 

балета, балетмейстера, педагога. Заслуженный артист РСФСР (1972), Народный артист 

РСФСР (1977), Лауреат премии Ленинского комсомола (1980). Солист балета Пермского те-

атра оперы и балета в 1963 - 1989 гг., был одним из ведущих характерных танцовщиков 

Пермского театра. В 1967 - 1985 гг. был преподавателем народно-сценического танца в 

Пермском хореографическом училище. В 1969 - 1989 гг. - художественный руководитель и 

балетмейстер хореографического ансамбля "Солнечная радуга" Пермского политехнического 
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института, выступавшего во многих странах мира. С 1989 г. - главный балетмейстер и худо-

жественный руководитель Московского ансамбля "Балет на льду".  
Субботин Е. П., Серов М. И. Выдающиеся деятели пермского балета ХХ столетия. - Пермь: Арабеск, 

2000. 

 

* 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в Битве под Москвой (1941). Отмечается на основании Федерального за-

кона, принятого Государственной Думой Федерального Собрания РФ 10 февраля 1995 г. 

 

5 декабря - 10 лет со дня создания (1995) Фонда "Нанук". Фонд образован для под-

держки средствами кино и телевидения образования и творчества национальных меньшинств 

и коренных народов в местах их компактного проживания. Деятельность его началась в 1990-

е гг. с создания фильмов о народах России. В 1999 г. фонд стал издавать свою газету - "Бюл-

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

 

6 декабря - 110 лет назад (1895) в Перми состоялось торжественное открытие первой в 

Пермской губернии Центральной городской телефонной станции - на углу улиц Монастыр-

ской и Обвинской (Орджоникидзе и 25 Октября). До этого небольшой коммутатор в Перми 

был только в доме губернатора. 
Гольдин М. И. К 100-летию пермского телефона // Вечерняя Пермь. - 1995. - 5 дек. 

Страницы истории // Наша газета (Уралсвязьинформ). - 1998. - Нояб.  

 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации. Установлен Указом Прези-

дента РФ от 19 сентября 1994 г. как государственный праздник России. 

 

12 декабря - 15 лет назад (1990) состоялись первые Смышляевские краеведческие 

чтения в Перми, учрежденные Пермской областной библиотекой им. А. М. Горького. Чтения 

проходят в библиотеке с периодичностью раз в два года.  
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. - Пермь, 2000. 

Страницы прошлого: Избранные материалы Смышляевских краеведческих чтений в Перми. Вып. 1-4. - 

Пермь, 1995 - 2003. 

Вестник Смышляевских чтений. Вып. 1-4. Пермь, 1994-2002. 

 

12-13 декабря - 100 лет назад (1905) состоялось вооруженное восстание в Мотовили-

хе. В память об этом событии 22 апреля 1970 г., в день 100-летия со дня рождения В. И. Ле-

нина, на Вышке, в Мотовилихинском районе Перми, открылась диорама "Декабрьское во-

оруженное восстание 1905 г. в Мотовилихе". Ее выполнили художники московской студии 

им. М. Б. Грекова Е. И. Данилевский и М. А. Ананьев. Автор проекта сооружения - архитек-

тор Пермского горпроекта К. А. Куноф. В настоящее время музей-диорама является филиа-

лом Пермского областного краеведческого музея. Площадь на пересечении улиц Большая и 

Камская в Мотовилихе, где состоялось вооруженное столкновение рабочих с казаками, назы-

вается сейчас площадью 1905 года; ул. Большая и Камская переименованы соответственно в 

ул. 1905 года и Лифановскую. 
Революция 1905 - 1907 гг. в Прикамье: Документы и материалы. - Молотов, 1955. 

Очерки революции 1905 - 1907 годов на Урале: (По материалам Пермской губернии). - Молотов, 1955. 

Звезда. 1970. 21 апр. 

Памятники истории и культуры Пермской области. - Пермь, 1976. 

Кириллов Б. П. Рассказы о Мотовилихе. - Пермь, 1998. 
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13 декабря - 80 лет со дня рождения (1925) Клавдии Кузьминичны Кудряшовой, пе-

вицы, народной артистки СССР (1970), почетного гражданина Пермской области (2002). С 

1960 г. Клавдия Кудряшова была ведущей солисткой Пермского театра оперы и балета.  
Музыкальная энциклопедия. Т. 3. - М., 1976. 

*   *   * 

Фукалова И. Несравненная Клавдия // Звезда. - 1997. - 31 окт.  

Кудряшова К. К. Мне верной оставалась только муза… // Звезда. - 1998. - 19 дек. 

Земскова Н. Остается королевой // Звезда. - 2000. - 8 дек.  

Михайлова А. Пение стало ее жизнью… // Архивное наследие. - 2004. - Апр. (№ 1). 

Деменева Л. Примадонна // Пермский пресс-центр. - 2001. - № 9. 

 

17 декабря - 5 лет назад (2000) главой города Перми был избран Аркадий Леонидович 

Каменев. 

 

18 декабря - 60 лет со дня рождения (1945) Адищева Владимира Ильича, профессора, 

декана факультета музыки Пермского государственного педагогического университета. Был 

инициатором создания факультета музыки, затем стал основателем и первым директором му-

зыкально-педагогического лицея при факультете. Один из исследователей деятельности в 

Перми устроителя народных хоров А. Д. Городцова. 
Профессора Пермского государственного университета (1916 - 2001). - Пермь, 2001. 

 

22 декабря - День энергетика. Отмечается в соответствии с Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 23 мая 1966 г. в день открытия в 1920 г. VIII Всероссийского съезда 

Советов, утвердившего Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО). 

 

24 декабря - 15 лет назад (1990) Белогорский Свято-Николаевский мужской общежи-

тельный монастырь был возвращен церкви. Пермский облисполком принял решение о пере-

даче его управлению Пермской епархии. 
Возрождение: Белогорский Свято-Николаевский монастырь на рубеже тысячелетий: Иллюстрированный 

историко-публицистический очерк. - Пермь, 2000. 

 

26 декабря - 50 лет назад (1955) постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР на СКБ-172 артиллерийского вооружения Пермского машиностроительного завода им. 

В. И. Ленина были возложены работы по созданию образцов ракетной техники. Так началась 

история Научно-производственного объединения "Искра" - одного из ведущих предприятий 

ракетно-космической отрасли России. 
Прикамье на рубеже веков. - Пермь, 2000. 

Власенко Т. Генералы закрытого города // Пермский пресс-центр. - 2000. - № 6. 

 

26 декабря - 75 лет назад (1930) вышел в свет первый номер газеты "Маяк Приуралья" 

(г. Чернушка). 
Нам - 50 // Маяк Приуралья. - 1980. - 26 дек. 

 

27 декабря - 20 лет назад (1985) в Мотовилихе, на доме № 18 по ул. 1905 г. открыта 

мемориальная доска: "Здесь на баррикадах в декабре 1905 г. рабочие Мотовилихи дали от-

крытый бой самодержавию". Состоялось городское торжественное собрание, посвященное 

80-летию вооруженного восстания мотовилихинских рабочих против царизма. В 21 час в Мо-

товилихе устроен памятный фейерверк.  
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28 декабря - 100 лет назад (1905) новый пермский губернатор А. В. Болотов, сменив-

ший на этом посту Н. П. Наумова, объявил на положении чрезвычайной охраны все заводы 

губернии. Начался постепенный спад стачечного движения в губернии. 
Революция 1905 - 1907 гг. в Прикамье: Документы и материалы. - Молотов, 1955.  

Очерки революции 1905 - 1907 гг. на Урале: (По материалам Пермской губернии). - Молотов, 1955.  

Пермские губернаторы: традиции и современность. - Пермь, 1997.  

Кириллов Б. П. Рассказы о Мотовилихе. - Пермь, 1998. 

Прикамье. Век ХХ: Учеб. пособие. - Пермь, 1999. 

 

28 декабря - 145 лет назад (1860) в Перми состоялось торжественное открытие Мари-

инского женского училища первого разряда, впоследствии - Мариинской женской гимназии. 

Училище открылось в здании, пожертвованном для этой цели Ф. К. Каменским, пермским 

купцом, пароходчиком, благотворителем.  
Дмитриев А. А. Летопись города Перми с 1845 по 1890 г. - Пермь, 1889. 

Злобина Т. П. Мариинка // Пермский край: Старая Пермь (1723 - 1917). - Пермь, 1992. 

 

29 декабря - 40 лет назад (1965) в Перми открылся крупнейший в то время на Урале 

Центральный универсальный магазин (ЦУМ).  
Календарь-справочник Пермской области на 1967 г. - Пермь, 1966.  

 

30 декабря - 45 лет назад (1960) в Перми открылся первый на Урале панорамный ки-

нотеатр "Кристалл" (архитекторы А. П. Загородников, Д. Я. Рудник). В настоящее время - ки-

ноконцертный зал "Кристалл" перестроен и оборудован с учетом последних достижений ки-

нопроката.  
Зажглись огни "Кристалла" // Звезда. - 1960. - 31 дек. 

Архитекторы и архитектурные памятники Пермского Прикамья: Краткий энцикл. словарь. - Пермь: 

Книжный мир, 2003. 

Быкова Э. "Кристалл", я тебя обожаю! // Пермский пресс-центр. - 2001. - № 11. 

Ордымов Г. Вышел из "Кристалла" человек: Главному кинотеатру Перми - 40 лет // Пермский пресс-

центр. - 2002. - № 14. 
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Тому назад 
 

550 лет тому назад (1455) началась христианизация Перми Великой. В 1455 г. епископ 

Пермской епархии Питирим крестил пермяков в г. Чердыни. Известие о миссионерстве Пи-

тирима сохранила Вычегодско-Вымская летопись: "Лета 6963 (1455 г.) приездил владыко Пи-

терим в Великую Пермь на Чердыню крестити ко святой вере чердынцов". Первая попытка 

христианизации оказалась неудачной. Питирим был убит 19 августа 1455 г. на берегу реки 

Вымь. Успешная христианизация края была совершена в 1462 г. епископом Ионой. 
Чагин Г. Н. Города Перми Великой Чердынь и Соликамск. - Пермь: Книжный мир, 2004. - С. 15. 

Иванов А. Чердынь - княгиня гор. - Пермь, 2003. 

 

575 лет тому назад (1430) был основан город Соликамск. 
Чагин Г. Н. Города Перми Великой Чердынь и Соликамск. - Пермь: Книжный мир, 2004. 

 

300 лет тому назад (1705) была построена Никольская церковь в поселке Ныроб Чер-

дынского района - лучший образец архитектуры барокко на Урале. В 1950-е годы была отре-

ставрирована (архитектор-реставратор Г. Л. Кацко).  
Архитекторы и архитектурные памятники Пермского Прикамья: Краткий энцикл. словарь. - Пермь: 

Книжный мир, 2003. 

 

225 лет тому назад (1780) впервые появилось в документах упоминание о деревне Ло-

баново, по Сибирскому тракту. С 1873 г. - село Лобаново. В настоящее время это одно из 

крупнейших поселений на отрезке Сибирского тракта между Пермью и Кунгуром.  
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 1994. - Вып. 1. 

 

220 лет тому назад (1785) был образован Лысьвенский доменный и молотовый завод, в 

настоящее время - Лысьвенский металлургический завод. 
Прикамье на рубеже веков. - Пермь, 2000. 

 

175 лет со дня рождения (1830) Карвовского Рудольфа Иосифовича, архитектора. С 

1850 г. работал в Перми, пройдя путь от "архитекторского помощника" до пермского губерн-

ского инженера-архитектора. Считается одним из авторов проекта городского театра. По 

проектам Карвовского в Перми построены пересыльная тюрьма, католический костел, калан-

ча 1-й пожарной части, дом Дягилевых, здание военных кантонистов; перестроена казенная 

палата с казначейством, денежной кладовой и архивом. В городах Пермской губернии также 

возведены здания по его проектам. Например, в Кунгуре: богадельня, каменный гостиный 

двор, дома купцов Грибушина и Фоминского, кожевенный завод. Карвовский был членом 

комитета по устройству Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки в Екатерин-

бурге, пермской комиссии (УОЛЕ). Умер 29 февраля 1896 г., похоронен в Перми. 
Архитекторы и архитектурные памятники Пермского Прикамья: Краткий энцикл. словарь. - Пермь: 

Книжный мир, 2003. 

 

110 лет тому назад (1895) в Усолье купец второй гильдии И. И. Тарасов открыл свою 

печатню. В настоящее время это Издательский дом "Типография купца Тарасова" - Березни-

ковский филиал издательско-полиграфического комплекса "Пермское книжное издатель-

ство".  
Варнакова О. Н. К вопросу о наименовании Березниковской типографии // Коноваловские чтения: Ма-

териалы краевед. конф. - Березники, 1995. - Вып. 1. 

Кондратьева Н. Нетипичная типография // Полиграфия. - 1995. - № 4. - С. С. 72-73. 

Филиалы "Пермского книжного издательства" // Комсомольский проспект. - 2004. - № 1 (спец. вып.). 
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90 лет тому назад (1915) был основан Кукуштанский дрожжевой завод - старейшее 

пищевое предприятие Урала. Завод входит в состав Пермской гильдии добросовестных пред-

приятий, действующей под девизом "Честь превыше прибыли". 
Лучшее в Прикамье: Пермский региональный информационный сборник. - 2-е изд. - Пермь, 2004. 

Прикамье на рубеже веков. - Пермь, 2000. 

 

80 лет тому назад (1925) в Перми появился новый вид спорта - волейбол. Первые про-

стейшие волейбольные площадки были оборудованы во дворе окротдела ОГПУ (ул. Кирова, 

57). Затем площадки появились на пустыре на ул. Малой Ямской (ныне - ул. Краснова), на 

территории бывшего сенного рынка. Впоследствии здесь построили стадион "Динамо". 
Спортивная слава Прикамья. - Пермь: Пушка, 2001. - 214-217. 

 

65 лет тому назад (1940) был пущен в эксплуатацию Пермский карбюраторный завод, 

позднее - Пермское агрегатное производственное объединение им. М. И. Калинина. Главной 

целью завода было изготовление карбюраторов для авиационных поршневых двигателей. В 

годы Великой Отечественной войны завод был ведущим в стране в своей отрасли. В настоя-

щее время - ОАО Пермское агрегатное объединение "Инкар". 
Прикамье на рубеже веков. - Пермь, 2000. 

"Инкар" идет на взлет // Звезда. - 2000. - 17 авг. 

 

50 лет тому назад (1955) на филологическом факультете Пермского государственного 

педагогического института было открыто Коми-пермяцко-русское отделение. Студенты по-

лучали специальность учителя русского языка и литературы и квалификацию учителя коми-

пермяцкого языка и литературы.  

Первый выпуск специалистов состоялся в 1960 г. 
Ботева Е. Хранит память: Воспоминания. - Кудымкар, 2003. 

 

30 лет тому назад (1975) был открыт Чайковский комбинат шелковых тканей, в насто-

ящее время - АО "Чайковский текстиль". 
Клюшкина Л. По западным стандартам // Звезда. - 2002. - 26 янв. 

 

30 лет тому назад (1975) был построен "Пермский свинокомплекс", в настоящее время 

федеральное государственное унитарное предприятие. Предприятие производит до 22 тысяч 

тонн высококачественной свинины в год. С 1994 г. "Пермский свинокомплекс" имеет статус 

селекционно-гибридного центра для зоны Урала, а с 1997 г. - статус племенного завода по 

крупной белой породе свиней.  
Лучшее в Прикамье: Пермский региональный информационный сборник. - 2-е изд. - Пермь, 2004. 

Бояршинов Б. Нашей главной свинофабрике - 20 лет // Профсоюзный курьер. - 1995. - 21 сент.  

Прикамье на рубеже веков. - Пермь, 2000. 

 

10 лет тому назад (1995) начала свое вещание пермская телекомпания "Maxima". 
Добрецов М. "Maxima" вышла на подмостки // АиФ-Прикамье. - 2000. - № 8. - С. 8.  

Кропман В. Признание в любви // Местное время. - 2000. - 16 февр. 
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Именной указатель юбиляров 2005 года 
 

Аверина Н. Ф. 17.06.1935 

Адищев В. И. 18.12.1945 

Азин В. М. 26.09.1895 

Аникеева Л. А. 4.07.1950 

Антонов Ю. Я. 11.07.1940 

Асауляк Л. В. 17.11.1935 

Асланьян Ю. И. 5.02.1955 

Астафьев В. П. 29.11.2001 

Астафьева-Корякина М. С. 22.08.1920 

Афанасьев Б. И. 13.01.1920 

 

Бабыкин К. Т. 25.09.1880 

Беляев П. И. 19.03.1965 

Бобылев И. Т. 14.01.1925 

Ботева Е. В. 30.08.1930 

Боярчиков Н. Н. 27.09.1935 

 

Вагнер Н. Н. 18.06.1920 

Васильев В. В. 18.04.1940 

Верещагин В. П. 13.01.1835 

Виноградов Г. П. 20.10.1920 

Воронов Г. А. 18.10.1935 

 

Голев Л. Д. 21.03.1925 

Голубев П. А. 10.01.1855 

Голубцов В. В. 23.01.1855 

Граевский А. М. 14.11.1920 

Граль Ф. Х. 6.06.1835 

Гребенкин А. А. 14.06.1940 

Гусаров Н. И. 3.08.1905 

 

Дворсон Л. Г. 18.09.1925 

Джонни, слон 19.09.1965 

Дягилев С. П. 19.08.1929 

 

Живописцев В. П. 22.09.1915 

 

Заплатин М. А. 8.01.1920 

Злыгостев И. И. 13.09.1915 

 

Исмагилов Р. Б. 28.10.1940 

 

Кадочников В. П. 14.07.1940 

Кадочников П. П. 29.07.1915 

Карвовский Р. И. 1830 

Киршин В. А. 25.02.1955 

Ковалев С. Р. 30.09.1935 

Коваленко Т. Е. 28.02.1930 

Колчак А. В. 7.02.1920 

Контарев Г. П. 30.01.1925 

Коровин О. Д. 29.10.1915 

Корякина-Астафьева М. С. 22.08.1920 

Косточкин В. В. 27.04.1920 

Краснов Н. Ф. 29.01.1945 

Кронит А. В. 11.08.1925 

Крохалев А. И. 20.11.1910 

Кудряшова К. К. 12.12.1925 

Куфонин С. Ф. 25.09.1920 

 

Леонов А. А. 19.03.1965 

Лепехин И. И. 21.09.1740 

Луначарский А. В. 23.11.1875 

 

Маяковский В. В. 14.04.1930 

Мишланова Л. В. 2.11.1935 

Мошегова А. Т. 16.02.1905 

Мурсалимов Г. С. 25.03.1935 

Мухин В. В. 22.06.1930 

 

Нохрина Н. Л. 25.09.1950 

 

Осоргин М. А. 19.10.1878 

Ошмарин И. К. 6.01.1920 

 

Панова В. Ф. 20.03.1905 

Панфилов Е. А. 10.08.1955 

Пастернак Б. Л. 10.02.1890 

Первенцев А. А. 26.01.1905 

Писманик М. Г. 14.06.1930 

Попатенко В. В. 9.01.1920 

Правдин Л. Н. 3.07.1905 

Пугачев Е. И. 21.01.1775 

Путин В. В. 7.10.1952 

Пушкин А. С. 10.02.1837 

 

Рабинович Я. Б. 10.06.1920 

Рахшмир П. Ю. 18.07.1935 

Репин А. И. 14.10.1925 

Решетов А. Л. 29.09.2002 

Рогов Н. А. 5.08.1905 

Родыгин Е. П. 16.02.1925 

 

Савин А. А. 24.11.2000 

Савиных В. П. 7.03.1940 
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Свердлов Я. М. 4.06.1885 

Свиязев И. И. 27.10.1875 

Сивков Г. Ф. 18.08.1945 

Созонов А. Я. 7.07.1925 

Соколовский В. Г. 5.05.1945 

Спехов Ф. Я. 5.02.1905 

Спешилова Е. А. 6.10.1925 

Стефан Пермский 26.04.1396 

 

Телегина В. Ф. 5.09.1945 

Теплоухов Ф. А. 4.02.1845 

Теренина Н. А. 1.02.1930 

Томсинский С. М. 19.04.1905 

Трифон Вятский 8.10.1612 

Тумбасов А. Н. 21.03.1925 

Турчевич А. Б. 26.02.1855 

 

Утев Е. В. 1.02.1925 

Ушков С. Л. 22.10.1880 

 

Хаунен Н. А. 2.02.1920 

Хохряков Ф. П. 1.03.1925 

 

Чазов Б. А. 14.09.1920 

Черных Ю. А. 25.07.1935 

Чествилов В. А. 15.02.1925 

Чехов А. П. 29.01.1860 

Чирвинский П. Н. 7.02.1880 

 

Шаповалов И. А. 3.12.1945 

Шилов А. В. 30.10.1940 

Шимановский Л. А. 17.01.1930 

Шипулина Л. В. 3.04.1955 

Шлямова Р. М. 20.01.1935 

Шморгонер К. А. 3.01.1940 

 

 

Предметно-географический указатель 
 

"Авторадио-ТВ", телерадиокомпания 3.09.1990 

Архитектурно-этнографический музей Хохловка 17.09.1980 

 

Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь 24.12.1990 

 

Горнозаводский цементный завод 27.06.1950 

 

Дворец культуры моторостроителей в Перми 25.11.1950 

Дворец культуры печатной фабрики Гознак 14.02.1975 

 

"Звезда", газета 16.06.1920 

"Звезды Мариинского театра", фестиваль 24.04.1995 

"Знамя труда", газета Очерского района 1.03.1935 

 

"Инкар", ОАО Пермское агрегатное объединение 1940 г. 

"Искра", НПО 26.12.1955 

 

"Камкабель", ОАО 6.03.1965 

Коми-Пермяцкий автономный округ 26.02.1925 

Коми-пермяцко-русское отделение Пермского государственного педагогического ин-

ститута 1955 г. 

Конференция АН СССР по изучению производительных сил Пермской (Молотовской) 

области 26.11.1945 

Красновишерский районный краеведческий музей 1.08.1980 

Краснокамская художественная галерея 31.03.2000 

"Кристалл", кинотеатр в Перми 30.12.1960 

Кукуштанский дрожжевой завод 1915 г. 
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Кунгурский выставочный зал им. Г. А. Мелентьева 30.06.2000 

 

Лобаново, с. 1780 г. 

Лысьвенский металлургический завод 1785 г.  

Лысьвенский муниципальный театр драмы 24.11.2000 

 

"Maxima", телекомпания 1995 г. 

Майский, пос. 21.08.1975 

Мариинская женская гимназия 28.12.1860 

"Машиностроительный завод им. Ф. Э. Дзержинского", ФГУП 17.05.1955 

Международный фестиваль снежных скульптур 17.02.1995 

Мемориальный комплекс на Вышке в Мотовилихе 7.11.1920 

Мемориальный музей истории политических репрессий и тоталитаризма 12.09.1995 

Музей истории веры в г. Чердыни 28.08.2000 

Муниципальный дворец культуры г. Перми 25.11.1950 

 

"Нанук", фонд 5.12.1995 

Никольская церковь в пос. Ныроб 1705 г. 

"Новая жизнь", газета Суксунского района 1.03.1935 

 

"Огни Камы", газета г. Чайковского 15.04.1965 

Осинский народный хор 10.11.1945 

Очер, г. 19.06.1950 

 

"Пемос", ОАО 3.07.1980 

Первая революционная армия труда 15.01.1920 

Первый областной съезд сельских врачей 31.01.1945 

Первый областной съезд учителей 5.01.1945 

"Пермалко" 1.01.1895 

Пермская музыкальная школа № 1 18.01.1920 

Пермская областная библиотека им. А. М. Горького 4.01.1836 

Пермская областная писательская организация 21.02.1940 

"Пермские новости", газета 15.04.1995; 23.09.1990 

Пермский государственный институт искусств и культуры (ПГИИК) 30.09.1975 

Пермский зоопарк 19.09 

Пермский казенный спиртоочистительный завод 1.01.1895 

Пермский мукомольный завод 30.06. 1955 

Пермский НИИ детской экопатологии (НИКИ ДЭП) 17.01.1995 

Пермский областной Дворец культуры 14.02.1975 

Пермский областной краеведческий музей 15.11.1890 

Пермский ОМОН 29.03.2000 

"Пермский обозреватель", газета 25.08.2000 

Пермский политехнический институт 19.03.1960 

Пермский полк патрульно-постовой службы 26.06.1965 

"Пермский свинокомплекс", ФГУП 1975 г. 

Пермский строительный техникум 1.10.1930 

Пермский хлебокомбинат № 1  8.03.1930 

Пермский "царь-молот" 17.02.1875 

Пермский ЦУМ (центральный универсальный магазин) 29.12.1965 
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Пермское казачье войско 22.10.2000 

Пермское музыкальное училище 10.02.1925 

Пермское общество краеведения 9.06.1925 

Пермское хореографическое училище 1.09.1945 

"Почто-ринг", газета 3.10.1995 

Пермское экскурсионное бюро 12.05.1925; 11.09.1955 
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Чернушинский историко-краеведческий музей 17.01.1975 

 

Ярмарка социальных и культурных проектов, окружная 29.11.2000 
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1905 год на страницах "Пермских губернских ведомостей". 

От Санкт-Петербургского и Российского телеграфных агентств 
(Составитель О. С. Баранова) 

 

Хроника революционных событий в России 
9 января 

ПЕТЕРБУРГ. Официально. В «Правительственном Вестнике» напечатано: «В начале 1904 

года, по ходатайству нескольких рабочих фабрик и заводов Петербурга, был утвержден в законом 

установленном порядке устав С.-Петербургского общества фабричных и заводских рабочих, имевше-

го целью удовлетворение их духовных и умственных интересов и отвлечение рабочих от влияния 

преступной пропаганды. Общество это, избравшее своим председателем священника С.-

Петербургской пересыльной тюрьмы Георгия Гапона, по мере своего распространения на все фаб-

ричные районы Петербурга стало заниматься обсуждением существовавших на отдельных фабриках 

и заводах отношений между рабочими и хозяевами, а затем, в декабре месяце минувшего года, побу-

дило рабочих Путиловского завода вмешаться в вопрос об увольнении с завода четверых рабочих, 

которые, как оказалось впоследствии, даже не уволены, а оставили занятия добровольно. Возбуждае-

мые священником Гапоном и членами означенного общества, рабочие Путиловского завода 2 января 

прекратили работы. Помимо требований о возвращении их товарищей, под влиянием агитации, они 

предъявили требования об изменении порядка назначения, расценки работ и увольнения рабочих. 

Меры увещевания со стороны фабричной инспекции оказались безуспешными. К стачке, под влияни-

ем тех же лиц, присоединились поголовно рабочие некоторых других крупных заводов Петербурга. 

Затем стачка быстро стала распространяться, охватив почти все фабрично-заводские предприятия 

столицы, причем, по мере распространения стачки, возрастали требования рабочих… Первоначально 

они касались лишь местных для отдельных фабрик и заводов вопросов, а затем перешли к вопросам 

общим – о восьмичасовом рабочем дне, участии рабочих организаций в разрешении споров между 

рабочими и хозяевами и т. п. Хозяева охваченных стачкою промышленных заведений, собравшись на 

совещание, признали, что удовлетворение некоторых домогательств рабочих должно повлечь за со-

бой полное падение русской промышленности, другие же могли быть рассмотрены и удовлетворены 

в мере посильной для каждого отдельного предприятия. Вместе с тем, высказывая готовность всту-

пить с рабочими в переговоры, они признали, что таковые невозможны при условии ведения их орга-

низацией стачечников и во всей их совокупности достижимы только по отдельным фабрикам и заво-

дам. От такого обсуждения требований рабочие отказались. Ввиду того, что стачка не была соединена 

с нарушением порядка, репрессивных мер властями предпринимаемо не было и со времени ее воз-

никновения не было произведено ни одного ареста и обыска в рабочей среде.  

К агитации, которую вело общество фабричных и заводских рабочих, вскоре присоединилось 

подстрекательство подпольных революционных кружков. Само общество со священником Гапоном 

во главе с утра 8 января перешло к пропаганде явно революционной. В этот день Гапоном составлена 

и распространена петиция рабочих на Высочайшее Имя, в коей рядом с пожеланиями изменений 

условий труда были изложены дерзкие требования политического свойства. В рабочей среде был рас-

пущен слух и распространены письменные заявления о необходимости собраться в 2 часа дня 9 янва-

ря на Дворцовой площади и через священника Гапона представить Государю Императору прошение о 

нуждах рабочего сословия. В этих слухах и заявлениях о требованиях политического характера умал-

чивалось. Большинство рабочих вводилось в заблуждение относительно цели созыва на Дворцовую 

площадь. Фанатичная проповедь Гапона, которую в забвении святости своего сана вел Гапон, и пре-
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ступная агитация злонамеренных лиц возбудили рабочих настолько, что они 9 января огромными 

толпами стали направляться к центру города. В некоторых местах между ними и войсками, вслед-

ствие упорного сопротивления толпы подчиниться требованиям разойтись, а иногда даже нападениям 

на войска, произошли кровопролитные столкновения. Войска вынуждены были произвести залпы. На 

Шлиссельбургском тракте, у Нарвских ворот, близ Троицкого моста, на 4-й линии, на Малом про-

спекте Васильевского острова, у Александровского сада, на углу Невского проспекта и улицы Гоголя, 

у Полицейского моста, на Казанской площади, на 4-й линии Васильевского острова толпа устроила из 

проволок и досок три баррикады, к одной из которых прикрепила красный флаг… У городовых толпа 

отнимала шашки, вооружалась ими и разграбила оружейную фабрику Шаффа, похитив около 100 

стальных клинков, которые, однако, большею частью были отобраны. В первом и втором участке Ва-

сильевской части толпой были порваны телеграфные провода и опрокинуты столбы. На здание 2-го 

полицейского участка Васильевской части произведено нападение. Помещение разбито. Вечером на 

Большом и Малом проспектах Петербургской стороны разграблено 5 лавок. Общее количество по-

терпевших от выстрелов, по сведениям больниц и приемных покоев, к 8 вечера составляет: убитых 76 

человек, раненых 223. 

(ПГВ. - 1905. - № 8. - С. 3). 

10 января.  

ПЕТЕРБУРГ. Сегодня на Невском проспекте группы лиц заставляли магазины закрываться. 

Вечером, когда вследствие прекращения работы на электрической станции Гелиос потухло электри-

чество, на значительной части Невского проспекта, переполненного публикой, возникла паника и 

давка. В Гостином дворе были попытки разбивать окна в магазинах… Магазины и рестораны закры-

ты. Разъезжают частные патрули. Настроение населения тревожное. В течение 10 января убитых и 

раненых не было. Число пострадавших в течение 9 января, по точному подсчету, оказывается: уби-

тыми 96 и ранеными 333. 

МОСКВА. Сегодня на бирже чрезвычайное собрание членов общества содействия русской 

мануфактурной промышленности. Обсуждался вопрос о положении, которое должны занять фабри-

канты в случае стачки рабочих в Москве. Выяснилось, что необходимо иметь бюро или комиссию из 

фабрикантов, собирающуюся ежедневно и находящуюся в курсе вопросов рабочего движения, кото-

рая, в случае требования со стороны рабочих, могла бы обсудить, вести переговоры от всех сообща. 

Решено выбрать 20 членов, предоставив право всем фабрикантам приходить на заседания и прини-

мать в них участие. Выбор комиссии назначен во вторник на бирже. Сегодня прекратились работы на 

металлическом заводе Бромлея, в типографии Сытина и некоторых небольших заводах, расположен-

ных на Шаболовке… Забастовали рабочие на фабриках Бахрушина, Михайлова, Эмиля Цинделя и 

Шрейбера.  

ПАРИЖ. В утренних газетах целые страницы заполнены подробностями о петербургских со-

бытиях, затмивших интерес к войне и министерскому кризису. 

БЕРЛИН. Весь город содрогнулся от ужаса по получении известий из Петербурга…Волнение 

не прекращалось до поздней ночи.  

ЛОНДОН. С утра поступали известия из Петербурга о происходивших событиях. Здешнее 

агентство каждый час выпускало бюллетени с телеграммами Петербургского телеграфного агентства, 

разбираемые публикою нарасхват, несмотря на воскресный день. 

(ПГВ. - 1905. - № 8. - С. 3). 

11 января 

ПЕТЕРБУРГ. Ночь прошла спокойно. Патрулей на улице меньше. На Васильевском острове 

и Петербургской стороне магазины открываются, хотя выставки заколочены досками… Повышаются 

цены на хлеб… Рабочие постепенно возвращаются к работам. 

…Типографии не работают. Завтра газеты не выйдут пятый день. Благодаря отсутствию газет 

в городе циркулирует масса различных слухов, оказывающихся по проверке, ни на чем не основан-

ными. Из газет в настоящее время выходят лишь «Правительственный Вестник» в сокращенном виде 

и «Ведомости градоначальства» в полном объеме. 

МОСКВА. Началось прекращение работ в типографиях. Ожидается, что некоторые газеты 

завтра не выйдут. До 12 часов утра забастовали 10 тыс. человек.  
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Газовый завод работает под охраной воинской команды. Электрическая станция тоже дей-

ствует. Забастовал электрический завод Вейхгельта с 400 рабочими. Требования рабочих одинаковы с 

петербургскими стачниками. Многие типографии, в числе их большие Левенсона и Мамонтова, заба-

стовали… На фабриках, расположенных на окраинах, стоят патрули. Во дворе стоят военные коман-

ды и казаки. Фабрики, производящие работы, охраняются солдатами от посторонних лиц… Идет 

брожение на Прохоровской мануфактуре. Рабочие ходят толпами на окраинах. На центральные улицы 

их не пропускают. Работа снова возобновилась у Цинделя, Мещерикова и в типографии Левенсона… 

На Даниловке число забастовавших до 10 тыс. человек. 

ЛОНДОН. Известия из Петербурга вызывают общее падение ценностей на английской бир-

же. 

(ПГВ. - 1905. - № 9. - С. 3). 

12 января 

ПЕТЕРБУРГ. Ночь прошла спокойно, хотя значительные толпы рабочих и публики ходили 

по главным улицам до 12 часов ночи. Сегодня магазины и лавки открыты. По некоторым улица разъ-

езжают патрули. Газеты, кроме «Правительственного Вестника» и «Русского Инвалида» не вышли.  

Сегодня, согласно распоряжению попечителя петербургского учебного округа, возобновлены 

занятия в средне-учебных заведениях. 

МОСКВА. Сегодня утро началось спокойно. Вчера прекратились работы на 20 фабриках. 

(ПГВ. - 1905. - № 10. - С. 3). 

13 января 

ПЕТЕРБУРГ. Настроение в городе спокойное. Заводы приступают завтра к работам. Ожида-

ется выход газет. Сегодня в Императорских театрах начинаются спектакли. 

МОСКВА. В городе тихо. Порядок полный… Забастовщики Замоскворечья стали принимать-

ся за работу. В этой местности стали снимать патрули. 

(ПГВ. - 1905. - № 11. - С. 3). 

14 января 

ПЕТЕРБУРГ. В городе спокойно. В селах Александровском и Смоленском и на Шлиссель-

бургском тракте почти все заводы приступили к работам. 

МОСКВА. Все типографии возобновили сегодня работы, так что завтра выйдут все газеты. 

(ПГВ. - 1905. - № 12. - С. 3). 

18 января 

ПЕТЕРБУРГ. Число пострадавших во время уличных беспорядков в Петербурге 9-го января, 

по дополнительным сведениям, следующее: убитых было 96, а из числа 333 раненых по настоящее 

время умерло 32 чел. 

МОСКВА. Сегодня забастовку можно считать поконченной. Возобновили работу даже на 

Прохоровской мануфактуре – последнем пункте забастовок. 

(ПГВ. - 1905. - № 15. - С. 3). 

21 января 

ПЕТЕРБУРГ. Опубликован официальный поименный список лиц, убитых и умерших от ран, 

полученных 9 января. Всего умерло 130, из которых только 11 не были опознаны. Имена их остались 

неизвестными. 

(ПГВ. - 1905. - № 18. - С. 3). 

24 января 

ПЕТЕРБУРГ. Состоялось, под председательством министра финансов Коковцова, собрание 

представителей частных и казенных фабрик и заводов Петербургского района. Фабриканты постано-

вили собраться по группам производств, состоящих, по возможности, в одинаковых условиях, чтобы 

выяснить, какие нужды рабочих возможно удовлетворить сейчас, не ожидая разрешения законода-

тельным путем общих вопросов относительно хода работ, по которым министр финансов представил 

свои предположения на обсуждение кабинета министров. 

(ПГВ. - 1905. - № 20. - С. 3). 

25 января 

ПЕТЕРБУРГ. Для распределения между семьями лиц, пострадавших во время беспорядков в 

Петербурге 9 января, Всемилостивейше назначенного им пособия 50 тыс. р. распоряжением петер-
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бургского генерал-губернатора образована особая комиссия под председательством …генерал-майора 

Литвинова. 

(ПГВ. - 1905. - № 21. - С. 3). 

27 января. 

ПЕТЕРБУРГ. По словам «Известий Петербургской епархии», священник Георгий Гапон уво-

лен от должности с воспрещением священнослужения впредь до выяснения характера участия его в 

последнем рабочем движении. 

(ПГВ. - 1905. - № 23. - С. 3). 

4 февраля - убит Великий Князь Сергей Александрович.  
6 февраля 

МОСКВА. Сегодня на месте кончины Великого Князя Сергея Александровича совершена ли-

тия по почину преображенского и киевского полков и чинов двора Его Высочества…. На месте ката-

строфы воздвигается металлический крест с неугасимою лампадою. Погребение тела 10 февраля. Се-

годня во время панихиды на дежурстве у гроба стоял Великий Князь Дмитрий Павлович. 

(ПГВ. - 1905. - № 30. - С. 3). 

11 февраля 

МОСКВА. По достоверным слухам, Великая Княгиня посетила убийцу и спросила, за что он 

убил ее мужа. Убийца ответил: «Я исполнил волю революционного комитета». Великая княгиня 

спросила: «Вы верующий?» Получив утвердительный ответ, она дала убийце образок и сказала: «Я 

вас прощаю. Бог будет судьей между Князем и вами, а я буду ходатайствовать о сохранении вам жиз-

ни». Убийца разрыдался.  

(ПГВ. - 1905. -№ 37. - С. 3).  

2 апреля 

МОСКВА. Вчера судебная палата, рассмотрев два дела о распространении прокламаций, при-

говорила виновных к заключению в крепость: Барашева на два месяца, бывших студентов московско-

го университета Звонова, Гюннера, Мазурина и двух сестер, дворянок Емельяновых, на полтора года, 

дочь чиновника Сорока на полгода, потомственного почетного гражданина Троицкого на два года. 

(ПГВ. - 1905. - № 74. - С. 3). 

5 апреля 

МОСКВА. Сегодня состоялось, при закрытых дверях, заседание особого присутствия прави-

тельствующего сената с сословными представителями по делу Ивана Коляева, 27 лет, убившего 4 

февраля Великого Князя Сергея Александровича. В залу допущены лишь несколько генералов, близ-

ко стоящих к Великому Князю, и пятидесятилетняя мать подсудимого… Коляев приговорен к смерт-

ной казни через повешение. 

(ПГВ. - 1905. - № 77. - С. 3) . 

2 мая 

РИГА. Около 10 ч. вечера, у входа в театр «Варьете Аполло», в полицейский наряд из около-

точного и двух городовых, брошена бомба. Взрывом околоточному раздробило ногу, городового 

смертельно ранило. По доставлению в больницу он умер, другой городовой убит 4 выстрелами в спи-

ну. 

МИНСК. Забастовали рабочие Московско-Брестской железной дороги. 

(ПГВ. - 1905. - № 96. - С. 4). 

3 мая 

САМАРА. Газеты не выходят. Забастовали наборщики, портные, рабочие некоторых механи-

ческих заводов, модистки, переплетчики, фотографы и булочники. По городу ходят усиленные патру-

ли. 

(ПГВ. - 1905. - № 96. - С. 3). 

9 мая 

МИНСК. Стачечное движение, охватило все механические, чугунолитейные и машинострои-

тельные заводы. На городскую водопроводную и электрическую станцию явилась толпа забастовщи-

ков с целью привлечь рабочих к забастовке, чтобы город остался без воды и света. Попытка не уда-

лась. Станция охраняется войсками. 

(ПГВ. - 1905. - № 100. - С. 3). 
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19 мая 

РЕВЕЛЬ. Вследствие ходатайства булочников и пекарей, губернатор ввел рабочий день в 12 

часов, с двумя часовыми перерывами для обеда и завтрака. Ночные работы отменены. По воскресень-

ям и двунадесятым праздникам полный отдых. 

(ПГВ. - 1905. - № 107. - С. 3). 

30 мая 

ВИЛЬНА. Общее присутствие Полесских железных дорог постановило: впредь никаких 

штрафов на рабочих и служащих не накладывать, в мастерских и депо ввести девятичасовой рабочий 

день, по субботам семичасовой, и вменить в обязанности обращаться на «вы». 

ТЮМЕНЬ. 28 мая к грузчикам присоединились рабочие лесопильных, кожевенных и чугуно-

литейных заводов и магазинные приказчики. Избраны депутаты для предъявления требований. 29 мая 

в экстренном собрании купечества требования приказчиков удовлетворены. Дан десятичасовой рабо-

чий день, праздничный отдых и третейский суд. 

(ПГВ. - 1905. - № 114. - С. 4). 

11 июня 

ОДЕССА. Во многих волостях Одесского уезда забастовали сельские рабочие. Многие земле-

владельцы оставили поместья. В некоторых местах рабочие увезли скошенное сено и увели скот. Вы-

званы войска. 

НИЖНИЙ НОВГОРОД. Забастовали легковые извозчики. Пассажиры, прибывающие в 

Нижний по железной дороге и на пароходах, поставлены в критическое положение. Носильщики ба-

гажа воспользовались случаем увеличить плату. 

(ПГВ. - 1905. - № 124. - С. 3). 

14 июня – мятеж на броненосце «Князь Потемкин-Таврический». 

(ПГВ. - 1905. - № 131). 

14 июня 
ОДЕССА. С утра забастовщики ходят по городу, требуя прекращения работы и закрытия ма-

газинов. В некоторых местах толпа бросала камни в полицию. Есть раненые. В центре города при-

остановлена торговая деятельность. Жители в нервном возбуждении. По городу всюду усиленные по-

лицейские патрули, разъезжают казаки. Особенно неспокойно на окраинах, преимущественно в ме-

стах расположения фабрик и заводов. Были столкновения с полицией и казаками. …Во время беспо-

рядков в войска полетели камни из толпы забастовщиков. Войска ответили выстрелами из ружей. 2 

убиты, 1 ранен.  

(ПГВ. - 1905. - № 126. - С. 3). 

16 декабря –  бунт на броненосце «Георгий Победоносец». 
(ПГВ. - 1905. - № 132). 

20 июня 

КОВНО. Подробности произошедшего недавно зверского убийства урядника Матулевского. 

Убийц было трое, поразивших покойного выстрелами и ударами ножа на глазах многочисленной тол-

пы. Один из убийц, взобравшись на телегу, выкинул красный флаг с возмутительной надписью на ли-

товском языке. Около часа он держал речь к народу, советуя не платить податей, сопротивляться вла-

стям и истреблять их. Соучастники убийц раздавали прокламации и грозили смертью тем, кто их за-

держит или выдаст. Матулевского убили из мести, что он уличил зачинщиков беспорядков, произо-

шедших 23 апреля. 

(ПГВ. - 1905. - № 131. - С. 3). 
25 июня 

ТИФЛИС. 24 июня в 9 ч. в старой части города тяжело ранен бомбой пристав Глебов. Вместе 

с ним ранены околоточный и двое прохожих. 

При вчерашнем покушении арестованы четверо. Спустя час, вечером была брошена бомба на 

Майдане, где стояли пристав Глебов, помощник Моргалевский и околоточный Чиквайдзе. Чиквайдзе 

убит, Глебов контужен, Моргалевский ранен в руку. Бомба брошена с крыши чайного заведения. 

(ПГВ. - 1905. - № 136. - С. 3). 
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26 июня 

ПАРИЖ. Получено официальное известие о сдаче «Потемкина». Команда броненосца – 740 

человек будет считаться дезертирами. Румынские власти приняли от мятежников два военных судна и 

подняли на них румынский флаг. Бунтовщики поделили между собой судовую казну. 

БЕРЛИН. По газетным сведениям из Бухареста, команда «Потемкина» отрицает бомбарди-

ровку Феодосии. Она представила румынскому правительству сообщение о постоянных притеснениях 

со стороны начальства, особенно в отношении довольствия. 13 июня из Одессы было доставлено мясо 

вонючее, червивое. Матросы отказались есть. Когда против недовольных применили оружие, вспых-

нул мятеж. Переговоры с командой велись лично министром-президентом. Матросы останутся на 

свободе и не будут выданы России. 

Газетам сообщают из Бухареста о «Потемкине», с что с орудий сняты замки, команда переве-

зена на лодках в Ападалкиор, для временного размещения в бараках, а потом будет расселена в раз-

личных городах по Дунаю с предоставлением полной свободы. Команда хотела сдаться без судна, 

намереваясь разрушить его, но в этом было отказано, и она сдалась под гарантии свободы. 

В Констанцу прибыла русская эскадра, под контр-адмиральским флагом, в составе двух бро-

неносцев, контр-миноносца и 4 миноносцев… Командующий румынским флотом Козлинский посе-

тил русского адмирала, объявившего, что он разыскивает броненосец «Князь Потемкин-

Таврический». Козлинский объявил, что «Потемкин» дважды подходил к Констанце, но в виду не-

определенного положения, господствовавшего на этом судне, румынские власти предложили ему уй-

ти или разоружиться, и в последнее посещение команда сошла на берег. Румынские власти поставили 

охранять судно караул под румынским флагом. Козлинский добавил, что король приказал передать 

броненосец Государю Императору, принять меры, свести румынский караул с судна и дать возмож-

ность русскому адмиралу вступить во владение судном. 

(ПГВ. - 1905. - № 136. - С 3-4). 

29 июня – Убит московский градоначальник граф П. П. Шувалов  

(ПГВ. - 1905. - № 144). 

30 июня 

МОСКВА. Убийца градоначальника [Шувалова] – сибиряк, был в Петербурге учителем и за-

явил, что принадлежит к боевой организации социалистической революционной партии, пригово-

рившей Шувалова к смерти. 

(ПГВ. - 1905. - № 140. - С. 3). 

5 июля. 

МОСКВА. Следствие по делу Куликовского, убившего графа Шувалова, кончилось. Дело пе-

редается военному суду. Куликовский в 1901 г. был выслан в Якутскую область на 6 лет по делу о 

томской типографии и оттуда бежал. Куликовский, как открыло следствие, сын уголовного преступ-

ника, сосланного на каторгу, а потом помилованного. Куликовскому 34 года. Он окончил курс учи-

тельской семинарии. 

СЕВАСТОПОЛЬ. При осмотре «Потемкина» в каюте капитана найдены записки матроса о 

предстоящем на броненосце бунте и приведены фамилии главных зачинщиков. Записки написаны за 

два месяца до бунта. 

(ПГВ. - 1905. - № 143. - С. 3). 

23 июля 

МОСКВА. Военный суд слушал при закрытых дверях дело убийцы графа Шувалова 

Куликовского. Преступник на суде показал, что он сын ссыльного, потом освобожденного, и 

крестьянки, родился в Тобольской губернии в страшной бедности, содержал свою семью, 

учительствовал с 25 лет. Когда у него был первый обыск, он не принадлежал ни к какой пар-

тии, но у него нашли подпольные издания. За это, после пятнадцатимесячного заключения в 

тюрьме, его сослали на шесть лет в Якутскую область. Оттуда он бежал и начал вести неле-

гальную жизнь. По приговору социально-революционного комитета должен был убить графа 

Шувалова за его деятельность в Одессе. Пули, выпущенные в графа, по словам убийцы и экс-

пертов, не были отравлены. Отравлена была только оставшаяся пуля, которую убийца пред-

назначил для себя. Застрелиться он не успел, так как ему помешали. На суде Куликовский вел 
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себя ровно и объяснил революционные стремления тем, что мирным путем ничего добиться 

нельзя. Приговор объявлен в 4 часа при открытых дверях. Куликовский присужден к смерт-

ной казни через повешение. В зал суда была допущена только жена преступника и двое детей. 

(ПГВ. - 1905. - № 158. - С. 3). 

12 августа 

СИМФЕРОПОЛЬ. В Севастополе, в военно-морском суде началось слушание дела 

матросов броненосца «Потемкин». Обвиняемых 78 человек. 

(ПГВ. - 1905. - № 173. - С. 4). 

8 октября 

МОСКВА. Типографские рабочие стали на работу во всех типографиях на прежних 

условиях вознаграждения. Забастовка на железных дорогах разрастается, коснувшись почти 

всех дорог, кроме Николаевской. Приостановилось пассажирское движение. Забастовали 

служащие в управлении службы сборов Московско-Курской и Нижегородско-Муромской же-

лезных дорог. 

10 октября 

ХАРЬКОВ. Забастовали служащие и рабочие Курско-Севастопольской и Харьково-

Николаевской железных дорог. Поезда остановлены на ближайших станциях. Движение пре-

кращено. Вокзал охраняется войсками. На улицах тысячная толпа. Трамваи остановлены. Ма-

газины закрываются. На площади кавалерия. В редакции «Южного Края» выбиты окна. 

САРАТОВ. Забастовала Рязанско-Уральская железная дорога. 

(ПГВ. - 1905. - № 216. – С. 3). 

11 октября 

ПЕТЕРБУРГ. 11 октября вечером граф Витте принимал депутацию представителей 

съезда железнодорожных служащих и высказал им уверенность в возможности удовлетворе-

ния насущных экономических нужд рабочих, а также в близком осуществлении свободы схо-

док и печати. 

МОСКВА. Стачка с Московско-Киево-Воронежской дороги распространилось по всей 

линии Москва-Киев и прилегающим к дороге линиям Московско-Виндаво-Рыбинской доро-

ги. Скорый поезд вчера вечером дошел только до станции Подмосковная. Пассажиры пришли 

пешком в Москву. 

ЕКАТЕРИНОСЛАВ. Магазины закрыты. Почта и телеграф охраняются. Были поку-

шения на телеграфные линии. Город в темноте. Улицы безлюдны. Проходят патрули солдат, 

приезжают казаки. Вокзал закрыт. Железнодорожный телеграф и телефон снова попорчены. 

Забастовщики желают прекратить телефон и угрожают телеграфистам. Разносивший депеши 

подстрелен.  

(ПГВ. - 1905. - № 217. – С. 3). 

14 октября 

ПЕТЕРБУРГ. Забастовочное движение растет на фабриках, заводах и в обществен-

ных учреждениях. Конки не ходят. Местами потухло электричество. В университете во всех 

аудиториях митинги представителей разных категорий труда. Генерал-губернатор объявляет, 

что приняты меры к недопущению посторонних к участию в собраниях в стенах учебных за-

ведений. Для осуществления назревшей потребности в публичных собраниях отводится Ва-

силеостровский, Охтенский театры и народный дом Нобеля. 

ХАРЬКОВ. В городе огромные толпы народа. Экипажное движение прекращено, ма-

газины закрыты. В полдень толпа разбила магазин и забрала все оружие. В магазине находи-

лись драгуны. Во время перестрелки много раненых, 10 убитых. Возле биржи показались 300 

человек с портретом Государя и национальными флагами. По дороге они разбили карету ско-

рой помощи и избивали студентов. При встрече с рабочими, шедшими в университет, про-

изошло столкновение. Хулиганы, пользуясь смятением, пытались громить магазины. 
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(ПГВ. - 1905. - № 219. - С. 3). 
15 октября 

ПЕТЕРБУРГ. Несмотря на дальнейшее распространение забастовки, тревожное настроение 

мало заметно на улицах. Магазины открыты. Движение не отличается от нормального. Функциониру-

ет только одно электрическое общество. 

МОСКВА. Настроение в городе тревожное. Местами происходили столкновения с полицией. 

РИГА. Забастовали все фабрики и заводы. Часть магазинов закрыта. Трамвайное и пароход-

ное движение приостановилось. 

ТИФЛИС. Забастовали трамваи. 

КИЕВ. Вокзал охраняется войсками при двух пулеметах. В типографии «Киевлянин» выбиты 

окна. Политехнический институт закрыт. 

ОДЕССА. Забастовали все типографии. Прекратилось железнодорожное движение. 

ВИЛЬНА. Поездов нет. Конка прекратила движение. Управление Полесских дорог закрыто. 

На вокзале войска. 

ГОМЕЛЬ. Брошена бомба в полицмейстера. Убита лошадь. 

ТОМСК. По городу разъезжают казаки. Многие учреждения охраняются солдатами. 

РОСТОВ-НА-ДОНУ. Забастовка распространяется. Прекратилось движение трамвая, причем 

двое служащих убито. Делались попытки разгрома босяками. 

САРАТОВ. В разных частях города вчера происходили многочисленные митинги. Вечером 

возле думы произошло столкновение толпы с казаками. 

(ПГВ. - 1905. - № 220. – С. 4). 

17 октября – опубликован манифест Императора, провозгласивший свободу слова, ве-

роисповедания, собраний и союзов. 
20 октября 

ТОМСК. Мы имели случай беседовать с очевидцем кровавых событий в Томске. Волосы 

встают дыбом при рассказе о том, что творилось в этом несчастном городе в течение трех дней с 20 

октября. Свидетель случайно находился в доме, наискось от злополучного здания железнодорожного 

управления, и видел все происходившее. В здании управления происходила как раз выдача жалования 

старшим и младшим агентам Сибирской дороги и там была масса инженеров и служащих, не имев-

ших ничего общего с манифестантами. В это же здание хлынула, спасаясь от убийц и хулиганов, мас-

са посторонней публики, женщин и детей. Когда здание стало гореть, в нем могло находиться не ме-

нее 800 человек, часть которых, страшась гибели в огне, прыгала из окон и спускалась по водосточ-

ным трубам. Таких немедленно растерзывали на клочки… Когда здание управления дороги и театр 

сгорели в месте с сотнями жертв, толпа бросилась убивать случайных прохожих на улицах, громить и 

грабить еврейские дома и магазины, из которых не уцелел ни один. На улице в течение трех дней, по-

добрано свыше 200 трупов, страшно, до полной неузнаваемости обезображенных, измятых, раздав-

ленных, раздетых донага или до рубашки: толпа всех их ограбила. При осмотре развалин здания 

управления дороги и театра обнаружен какой-то студень: это были остатки сгоревших заживо людей. 

Сгорело не менее 600 человек. 

(Хроника: Со слов очевидца // ПГВ. - 1905. - № 238. - С. 3). 

23 октября 

МОСКВА. На московском Форштадте, населенном евреями, проходила патриотическая ма-

нифестация старообрядцев с портретом Государя. Между ними и евреями произошло кровавое столк-

новение. Зарегистрировано 10 убитых и 25 раненых. На Форштадт расставлены войска для предупре-

ждения погромов. 

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК. Начался еврейский погром. Разграблено много лавок и домов. 

Есть убитые и раненые. Толпа с белыми значками и царским портретом ходит по улицам. Освобож-

дены политические арестованные. 

ЧЕРНИГОВ. Начавшийся погром остановлен без оружия. Особенно трудно остановить по-

гром в Нежине. 

МИНСК. Всеобщая политическая забастовка окончилась. 

РЯЗАНЬ. В Егорьевске, при столкновении консервативной и революционной партий, первая 

взяла верх. Убиты 2. Затем начался погром еврейских домов и магазинов. Вызваны войска.  
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(ПГВ. - 1905. - № 223. - С. 1,3). 

24 октября 

Спокойствие восстановлено в Кременчуге, Вольске, Кельцах, Харькове, Белостоке, Мышкине, 

Мариуполе, Риге, Козлове, Киеве и Батуми. 

ПЕТЕРБУРГ. На огромном митинге рабочих на Сенатской площади решено прекратить за-

бастовку. Социал-демократы удовлетворились манифестом, решив продолжать преследование пар-

тийных целей, первой из которых после всеобщего избирательного права является однопалатная си-

стема. Городская жизнь возобновилась. Полнейший порядок поддерживается организованными рабо-

чими. Весть о манифесте во всей стране вызвала восторг. Из провинции масса телеграмм свидетель-

ствует о безмерной радости. Город роскошно иллюминирован. 

ТИФЛИС. Позавчера в перестрелке убито 35, умерло от ран 6, ранено 73. Забастовка про-

должается. Ходят слухи, что татары намерены разгромить армянские магазины. 

РОСТОВ-НА-ДОНУ. В городе спокойно. Производятся обыски награбленных вещей. 

ОБУХОВ. Еврейский погром остановлен самим крестьянским обществом.  

НИЖНИЙ НОВГОРОД. Манифест встречен восторженно. Происходили манифестации и 

митинги. Столкновений не было. Порядок не нарушался. Опасались еврейского погрома, но принятые 

меры оказались целесообразными. Все спокойно. 

АСТРАХАНЬ. Дума, купцы, мещане, ремесленники, рабочие, машинисты, рыбники и хо-

ругвеносцы послали графу Витте для представления Государю благодарственную телеграмму за да-

рованную свободу. 

(ПГВ. - 1905. - № 223. - С. 1). 

16 ноября 

СЕВАСТОПОЛЬ. 16 ноября возмутилась команда стоявшего на рейде броненосца «Очаков» 

и вывесила красный флаг. Пехотные солдаты стреляли с берега по команде. Броненосец ответил ар-

тиллерийским огнем. Тогда открыли огонь по «Очакову» батареи, а также «Ростислав». По другим 

сведениям, к восставшим примкнули северные батареи и разгромили огнем много зданий в городе. 

Южные батареи, сторонники правительства, открыли огонь по судам. Потоплены «Очаков» и транс-

порт «Днестр». «Пантелеймон», бывший «Потемкин», получил три пробоины. Войска во главе с 

брестским полком взяли штурмом северные батареи. Возмутившейся эскадрой командовал бывший 

лейтенант Шмидт. 

Согласно полученным официальным сведениям из Севастополя, казармы, в которых находи-

лись мятежники, окончательно заняты войсками 16 ноября в 6 ч. утра. Сдалось около 2000 человек с 

пулеметами. Крейсер «Очаков» выгорел внутри, но остался на воде. Город, вопреки газетным изве-

стиям, не поврежден. 

(ПГВ. - 1905. - № 243. - С. 1). 

7 декабря 

МОСКВА. Сегодня прекратили действие электрические трамваи. Москва объявлена на поло-

жении чрезвычайной охраны. В 4 ч. выяснилось, что забастовал весь московский железнодорожный 

узел. Движение пассажирских и товарных поездов прекратилось. 

(ПГВ. - 1905. - № 249. - С. 1). 

8 декабря 

ПЕТЕРБУРГ. К всеобщей забастовке примыкают вяло. Забастовали Путиловский и Балтий-

ский заводы, некоторые страховые общества и частные аптеки. Почта и телеграф работают исправно. 

Электрические общества работают с помощью военной силы. 

МОСКВА. Забастовали Мытищенский вагонный завод и фабрики Абрикосова и Гакенталь. 

На фабрике Эйнем работницы стараются противодействовать забастовке. Было несколько случаев 

насилия толпы над революционными ораторами и курсистками. Арестована масса рабочих, принад-

лежащих к боевым дружинам. Почта и телеграф работают. Теперь забастовщики намерены идти про-

тив почтово-телеграфных чиновников, чтобы заставить примкнуть к забастовке. Все частные банки 

по постановлению делегатского совещания союза служащих прекратили работу. Магазины и лавки 

заколочены. Толпа в 300 человек ходит и заставляет закрывать магазины и трактиры. Кое-где рабочие 

показывались с красными флагами. 

(ПГВ. - 1905. - № 249. - С. 2). 
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10 декабря 

ПЕТЕРБУРГ. Среди рабочих мало сочувствия к забастовке. Сегодня, несмотря на субботний 

день, 7 тыс. бастовавших возобновили работы. На фабриках вывешены объявления, приглашающие 

под угрозой расчета приступить к работам. 

МОСКВА. В 2 ч. пополудни началась стрельба из орудий. Страстная площадь занята войска-

ми. Артиллерия обстреливает картечью Тверскую и бульвары Тверской и Страстной. Есть раненые и 

убитые… На перекрестке Тверской и Страстной воздвигнуты баррикады, взятые войсками с помо-

щью артиллерии. По некоторым улицам ходят манифестанты с пением революционных песен. Часто 

повторяются случаи разоружения городовых революционерами. Несколько городовых убито. Рево-

люционеры, кроме револьверов, вооружены ручными гранатами. На Девичьем поле было столкнове-

ние с войсками. Есть раненые… В 3 ч. пополудни на Газетном переулке смертельно ранены офицер и 

извозчик. Тверская от Садовой до Иверской часовни оцеплена войсками; проезда нет. Добровольные 

перевязочные пункты вокруг Страстной площади подают помощь раненым. 

В 6 ч. вечера разграблен революционерами оружейный магазин Торбека, в доме гости-

ницы «Метрополь». Войска прибыли после погрома. Сейчас по направлению Триумфальных 

ворот, у Сухаревой башни, на Садовой улице, у Самотеки и на Троицкой улице сооружаются 

революционерами баррикады из спиленных телеграфных столбов, старого железа, проволоки 

и досок… В 9 ч. вечера начали пускать с возвышенных мест цветные светящиеся ракеты. Раз-

граблен большой оружейный магазин Тарнопольского на Большой Лубянке. Похищено все 

оружие… На Садовой начали стрелять пулеметы. Число убитых в течение дня не выяснено. 

Но их много. 

(ПГВ. - 1905. - № 251. - С. 3-4). 
11 декабря 

МОСКВА. Для уничтожения баррикад артиллерия обстреливала их картечью. Драгуны раз-

рушали их, а пожарные сжигали. Столкновения с Тверской перенеслись на другие улицы и были осо-

бенно жестоки на Каретной, Садовой, Неглинном, Трубной площади и Цветном бульваре. Здесь ору-

дия стреляли весь день. 

Пока установлено, что число раненых 200 ч., число убитых не выяснено. Екатерининская 

больница переполнена. Ночью войска брали баррикады на Бронной улице. После разгрома оружейно-

го магазина Торбек в нем была положена адская машина, разорвавшаяся ровно в полночь… Ночью 

были попытки разграбить магазин холодного оружия Брабец… У Страстного монастыря снова ставят 

орудия. Ночью вновь выстроены везде баррикады, разрушенные накануне. Брестская улица сплошь в 

баррикадах. До вокзала телеграфные столбы срезаны… Сегодня с 11 ч. утра началась редкая стрельба 

из пушек. 

(ПГВ. - 1905. - № 251. - С. 3-4). 

14 декабря 

ПЕТЕРБУРГ. Не работают 74 завода с 44 тыс. 385 рабочими, в том числе Путиловский и 

Невский судостроительный. Некоторые заводы закрыты владельцами, рассчитывающими рабочих. 

МОСКВА. Столица приняла вид осажденного города. Случайные прохожие по улицам оста-

навливались патрулями и обыскивались. Кто хотел уклониться, в того стреляли. …В разных частях 

города поздно ночью продолжалась артиллерийская и ружейная стрельба…. Ограблено несколько 

магазинов готового платья, овощных лавок и мелочных… В настоящее время выяснилось, что боевые 

дружины революционеров действуют по трем направлениям: одна, не свыше 800 человек, вооружен-

ная винтовками, револьверами и пиками, действует на Казанской железной дороге, от станции 

Москва до Перово… Против казанской дружины действуют артиллерия и пехотная и кавалерийская 

части. Вторая дружина, вооруженная преимущественно револьверами, состоящая из мужчин и жен-

щин, числом свыше 1000 человек, оперирует в районе Садовой и бульваров, и от Триумфальных во-

рот до Сухаревой башни. Вся местность основательна забаррикадирована. При схватках особенным 

мужеством, даже жестокостью отличаются дружинники-женщины. Третья дружина, наиболее значи-

тельная, работает также по направлению Садовой улицы, от Триумфальных ворот до Пресни. Район 

находится в баррикадах. 

(ПГВ. - 1905. - № 255. - С. 1, 2). 
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Пермь и Пермская губерния 
 

10 июля 

ПЕРМЬ. Рабочим Мотовилихинского завода через их выборных и особыми объявлениями, 

расклеенными по заводу, объявлено было не собираться толпами и не допускать сходок. Однако 10 

числа, около 7 ч. вечера на Вышке собралась толпа свыше 1 тыс. человек. Прибывший на место сход-

ки наряд полицейских и полусотня казаков были встречены криками, гиканьем. Несмотря на увеще-

вания, толпа не расходилась. Настроение ее становилось возбужденнее. Последовали из толпы вы-

стрелы в казаков и полицию. Казаками толпа была рассеяна. Рабочие, спустившись под гору и устро-

ив засаду, из-за камней и пней начали стрелять. Сделано было не менее 100 выстрелов. Тогда из по-

лусотни девять казаков спешились и дали в толпу два залпа. Один рабочий был ранен в бедро навы-

лет. Другой убит. Однако способ происхождения повреждения, послужившего причиной смерти, 

вскрытием трупа покойного с точностью не установлен. По этому делу производится следствие су-

дебным следователем по важнейшим делам. На месте сходки были найдены прокламации, камни, ре-

вольвер. 

(Беспорядки в Мотовилихе // ПГВ. - 1905. - № 152. - С. 2). 

18 октября 

ПЕРМЬ. Манифест 10 октября был получен в Перми утром 18–го числа, и при том, прежде 

всего, получили его по телеграфу агенты Петербургского и Российского телеграфных агентств. В это 

утро у здания управления железной дороги собралась толпа бастующих служащих железной дороги, 

и в эту-то толпу проникли слухи о манифесте, возвещавшем свободу. Чтобы проверить эти слухи, 

служащие обратились к заместителю начальника дороги инженеру А. Н. Серикову, который тотчас 

же съездил к губернатору, привез агентскую телеграмму и прочел ее собравшимся служащим. Под 

свежим впечатлением высочайше дарованной милости, служащие сейчас же решили прекратить заба-

стовку и, чтобы отметить этот день, задумали отслужить молебствие в соборе и произвести патриоти-

ческую манифестацию, с какой целью и отправились к центру города, к городской управе.  

Об этом по телефону было сообщено губернатору, от которого немедленно последовало рас-

поряжение по полиции не препятствовать толпе манифестантов.  

Восторженно настроенная толпа железнодорожников, следуя по городу, привлекла к себе не-

мало посторонних, среди которых были и женщины, и дети-учащиеся, и немало граждан разных сло-

ев населения. Здесь слышались возгласы «ура», из уст в уста передавались вести о свободе, о консти-

туции (как многие понимали манифест). Так толпа мирно подошла к театральному саду, а затем и к 

управе, и вот тут-то и случилось то роковое недоразумение, которое привело к столь печальным по-

следствиям. 

Во дворе 1-й полицейской части дежурили казаки. Помощник пристава 1-й части Иванов (не 

успевший еще узнать об указанном выше распоряжении губернатора) взял с собой казаков и во главе 

их въехал в толпу, не спросив разрешения дежурного по полиции, без которого не имел права распо-

ряжаться казаками, и который знал уже о губернаторском распоряжении.  

На требования разойтись мирные манифестанты ответили, что они идут в собор служить мо-

лебен по случаю манифеста, но помощник пристава Иванов не удовлетворился таким объяснением и 

скомандовал казакам. Были пущены в ход нагайки и началось избиение мирных граждан, только что 

узнавших о дарованной им свободе. 

…Избитых, помятых, пострадавших от нагаек и от панического натиска толпы было много. 

Часть их укрылась в театре, где артисты прервали репетицию и начали спасать и приводить в чувство 

пострадавших. 

Рассеянная толпа и случайные очевидцы этого позорного происшествия начали постепенно 

собираться группами и, возмущенные одним общим чувством протеста против насилия, направлялись 

к губернаторскому дому. …Выйдя к собравшимся и выслушав их заявления, г. губернатор выразил 

свое глубокое сожаление по поводу происшедшего, сказал, что здесь имело место печальное недора-

зумение, причем дал слово, что особое следствие, назначенное им, обнаружит виновных, которые и 

понесут заслуженную кару. 

Вслед за этим А. П. Наумов отправился на место происшествия вместе с толпой. У казенной 

палаты навстречу подошла новая толпа. По мере же увеличения толпы росло и ее возбуждение, и 
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мирное в начале настроение сменилось бастующим. Стали раздаваться отдельные крики, возгласы 

протеста и т. п., а затем и пение революционной песни (на мотив марсельезы). Губернатор немедлен-

но распорядился убрать казаков и снять полицейские посты. После этого губернатор вернулся к себе, 

а толпа пошла по Сибирской, по направлению к заставе. Повернув с Сибирской на Вознесенскую, 

толпа остановилась и здесь, у Благородного собрания произошел первый народный митинг на осно-

вании дарованного манифестом права. Говорились речи о политической свободе, о том, что эта сво-

бода не дарована, а завоевана, и провозглашался призыв отстаивать и защищать эту свободу. Тут же 

впервые появились красные флаги. 

От Благородного собрания толпа направилась к тюрьме, все увеличиваясь по пути. Тюремный 

караул вышел из ворот и приготовился защищать тюрьму. Казалось, что кровопролитие неизбежно, т. 

к. все ближе и ближе толпа подвигалась к тюрьме со звуками марсельезы. Но из среды демонстрантов 

нашлись люди благоразумные, сумевшие доказать толпе ненужность кровопролития, которое неиз-

бежно в случае натиска толпы. Толпа остановилась, отправив вперед депутатов, и пока эти депутаты 

ходили к начальнику тюрьмы и объяснялись с ним, продолжались речи. Вернувшиеся депутаты со-

общили, что тюремное начальство не имеет ни каких приказаний и обязано противодействовать все-

ми мерами насилию толпы. В виду этого депутаты советовали пойти к губернатору с требованием 

освободить политических, что и было исполнено. 

Губернатор вместе с городским головою собирался уже ехать в собор, когда по телефону со-

общили, что тюрьма осаждена и наличных сил для охраны недостаточно. Вслед за этим показалась и 

толпа с красными флагами, направлявшаяся по Екатерининской к дому губернатора. 

Выйдя к этой толпе, губернатор прочитал текст манифеста, прерываемый криками «ура». Воз-

буждение толпы росло и принимало острый, серьезный характер. …Толпа стала требовать освобож-

дения политических, ссылаясь на манифест. Осажденный толпою, губернатор был вынужден усту-

пить ее требованиям. Пока он сносился по телефону с подлежащими властями, толпа все более и бо-

лее возбуждалась и, не удовлетворившись заявлением, что распоряжение об освобождении политиче-

ских уже сделано, стала требовать, чтобы сам губернатор пошел с толпой к тюрьме. 

Не выпуская губернатора, толпа направилась к тюрьме, откуда при громких криках и привет-

ствиях были освобождены арестованные по политическим делам. …Всего освобождено тридцать че-

ловек. …Следует заметить, что в течение всего дня и вечером полиция в городе совершенно отсут-

ствовала, и, несмотря на это, порядок нарушен не был ни на улицах, ни в театре. 

Так прошел первый день политической свободы в Перми. Нечего и говорить, что не будь зло-

получного распоряжения помощника пристава Иванова, вся демонстрация могла принять совершенно 

иной и, во всяком случае, более мирный характер. Немалую роль сыграло здесь и то обстоятельство, 

что население города не было осведомлено своевременно о самой сущности манифеста, т. к. работы в 

губернской типографии по требованию забастовавших городских наборщиков были прекращены, и 

только в четвертом часу (когда демонстранты были у тюрьмы уже во второй раз) появились первые 

оттиски манифеста. До этого момента большая часть населения была сбита с толку и, не зная сущно-

сти манифеста, поддалась охватившему людей крайних партий настроению. 

(События истекшей недели // ПГВ. - 1905. - № 223. - С. 2). 

19 октября  

ПЕРМЬ. 19 числа манифестацию начали ученики торговой школы, которые с красными фла-

гами обходили все учебные заведения и собирали учащихся. К одиннадцати часам утра группа мани-

фестантов, ходивших по городу с пением марсельезы и красными флагами, была довольно значи-

тельна. Особенно много было учащихся, но немало и других лиц обоего пола.  

К двенадцати часам дня на площади у кафедрального собора начали стекаться со всего города 

несметные толпы народа, и скоро вся площадь была запружена многотысячной толпой. Красные фла-

ги с надписями реяли над толпой, неслись звуки марсельезы, раздавались крики «ура». Картина была 

грандиозная. …На паперти было устроено нечто вроде трибуны, и здесь ораторы один за другим го-

ворили речи. Содержание речей этого народного митинга отличалось полной свободой суждений. Го-

ворили представители самых крайних партий и призывали народ на дальнейшую борьбу во имя 

принципов свободы. Были также и призывы к вооружению. Раза два или три в толпе происходил 

ужаснейший переполох. Раздавались крики «казаки» - и громадная толпа в паническом ужасе устрем-

лялась в бегство, не слушая увещеваний более владевших собой и более спокойных лиц. Когда пло-
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щадь очищалась местами от ринувшейся в стороны толпы, то на земле во множестве валялись кало-

ши, палки, шапки и т. п., а там и тут виднелись группы упавших.  

Около двух часов толпа громадной процессией направилась к городскому театру, где митинг 

продолжался до наступления сумерек. Ораторы говорили с театрального балкона. …В течение дня по 

городу раздавались и разбрасывались тексты революционной песни на мотив марсельезы. 

(События истекшей недели // ПГВ. – 1905. - № 223. – С. 2). 

ЕКАТЕРИНБУРГ. День 19 октября, как сообщает «Уральская жизнь», ознаменовался в Ека-

теринбурге ужасным событием. Хорошо организованная толпа хулиганов, находившаяся под предво-

дительством какого-то громадного рыжего мужика, производила ряд систематических нападений в 

различных пунктах города на небольшие кучки манифестантов и воспитанников местных средне-

специальных заведений, собравшихся на основании высочайше дарованного Манифеста, для обсуж-

дения своих нужд. Первая свалка произошла на углу против магазина Анцелевича, причем избивае-

мые произвели в защиту свою несколько выстрелов, преимущественно в воздух. Толпа хулиганов, 

вооруженная дубинами, произведя кровавую расправу с несколькими лицами, рыскала по площади и, 

наметив жертву, производила убийства. Такой же участи подверглись и воспитанники учебных заве-

дений, совершавшие с разрешения училищного начальства торжественное шествие по городу. Толпа 

убийц, завидев приближавшуюся молодежь, бросилась на них и гнала по улицам, избивая палками 

настигнутых. Площадь у кафедрального собора обагрилась кровью. Озверевшие убийцы, завидя, что 

несколько гимназисток спрятались в соборе, пробовали проникнуть в храм, дабы и там сделать изби-

ение детей, но не были допущены публикой. С площади увозили обезображенные до неузнаваемости 

тела убитых и раненых. На площади у Екатерининского собора, у сквера убийцы настигли какого-то 

незнакомца и начали его истязать. Несчастный спрятался в соборе, но был оттуда извлечен. В тече-

ние, по крайней мере, трех часов город находился во власти убийц, производивших полную анархию 

и терроризировавших население. Полиция, за исключением одного лишь полицмейстера, оставалась 

равнодушной зрительницей происходившего. Наконец, около 2 ч. дня, когда толпа убийц стала рыс-

кать по главнейшим улицам города и разыскивать намеченные ранее жертвы и производить нападе-

ние на мирно шедших или стоявших людей, были вызваны казаки и войска. Казаки с шашками наголо 

врезались в толпу убийц и быстро их рассеяли. Однако рассеянная толпа пробовала, действуя отдель-

но, продолжать свою кровавую расправу, но, встречая противодействие со стороны казаков, стала 

утихать, и вопиющему безобразию был положен конец. 

(Побоище в Екатеринбурге // ПГВ. - 1905. - № 222. - С. 3). 

20 октября 

ПЕРМЬ. С утра 20 числа снова началось хождение с красными флагами и пением марселье-

зы, но толпа была уже значительно меньше. Большая часть населения стала уже охладевать к демон-

страциям. Митинг происходил опять у театра, но и ораторы уже стали повторяться, и слушателей бы-

ло гораздо меньше. В театре часть публики начала требовать марсельезу, другая часть потребовала 

исполнения гимна, и оркестр должен был играть и то, и другое. 

Среди населения стали распространяться слухи о безобразиях хулиганов, которые, пользуясь 

отсутствием охраны, начали нападать на мирных граждан. Появились воззвания о вооружении с це-

лью самообороны против «черной сотни», собирающейся, будто бы, избивать интеллигентов и уча-

щихся. В то же время распространялись прокламации антиеврейского содержания. Все это не могло 

действовать на население успокоительно, но при всем том каких-либо серьезных столкновений, по-

громов и т. п. не было, хотя столкновения между отдельными лицами и случалось. 

(События истекшей недели // ПГВ. - 1905. - № 223. - С. 2). 

21 октября 

ПЕРМЬ. В пятницу 21-го были попытки срывать национальные флаги, собирались группы с 

красными флагами, собирались и у театра, но все это уже не носило того грандиозного характера, как 

первые два дня.  

Зато группа лиц противоположного образа мыслей устроила в этот день патриотическую ма-

нифестацию. Еще днем началось хождение по городу с пением гимна и с национальными флагами, а 

потом появились и царские портреты. Толпа выросла до больших размеров и неоднократно подходи-

ла к губернаторскому дому. Вышедший к толпе губернатор был горячо приветствуем манифестанта-
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ми и говорил с ними, доказывая, что необходимо спокойствие и полное воздержание от всякого рода 

насилий. 

В театре по требованию публики оркестр играл и гимн и марсельезу. 

(События истекшей недели // ПГВ. - 1905. - № 223. - С. 2). 

22 октября 

ПЕРМЬ. С утра началась многолюдная патриотическая манифестация, выразившаяся в про-

цессии по городу с царскими портретами, транспарантами, национальными флагами и флагами с пат-

риотическими надписями.  

Со всего города сплошными вереницами тянулся народ к площади у кафедрального собора, 

где должно было происходить молебствие. Скоро сплошная толпа во много тысяч человек заняла всю 

площадь в ожидании молебствия. По середине площади, на особом возвышении водружен был образ 

Казанской Божьей Матери, а перед ним и по сторонам стояли группы лиц с царскими портретами и 

национальными флагами. Оркестр беспрерывно играл гимн, и несметная толпа с обнаженными голо-

вами покрывала его кликами «ура». 

С портретами и флагами, при звуках гимна, толпа направилась на Сибирскую. Здесь с балкона 

общественного собрания некто г. Перфильев обратился к толпе с патриотической речью, покрытой 

кликами «ура» и гимном. 

У губернаторского дома была устроена патриотическая манифестация, причем г. губернатор 

выходил к толпе и благодарил ее. Затем толпа еще долго ходила по городу… распевая гимн и огла-

шая воздух кликами «ура». 

Другая же часть населения (и тоже довольно значительная) примкнула к группе манифестан-

тов с красными флагами и с марсельезой. Эта вторая группа появилась в городе часов с трех, причем 

в первой группе преобладал средний класс населения, торговое сословие, простой народ, но немало 

было и интеллигенции, а во второй группе заметно преобладали рабочие, учащиеся и вообще моло-

дежь. 

И вот между этими группами манифестантов около 4 часов дня произошло печальное столк-

новение, не обошедшееся без кровопролития. 

Толпа с красными флагами, дойдя до земского сада, повернула по Сибирской обратно, в то 

время как другая толпа (патриотические манифестанты) поднималась по Сибирской к губернатор-

скому дому. Дойдя до Екатерининской, первая толпа повернула направо (за угол губернаторской ти-

пографии) и, казалось, пошла к Разгуляю. Но едва только вторая толпа дошла до перекрестка Сибир-

ской и Екатерининской улиц, как с Екатерининской, т. е. из толпы с красными флагами, раздался це-

лый залп и ряд отдельных революционных выстрелов.  

Кто стрелял, и чем были вызваны выстрелы, сказать трудно. Начинало уже темнеть, что, ко-

нечно, еще более мешало рассмотреть что-нибудь. По словам одних, выстрелы в толпу манифестан-

тов с национальными флагами были сделаны без всякого повода, по словам же других, манифестанты 

с красными флагами предполагали нападение черной сотни и стреляли с целью самообороны. Гово-

рят также, что в манифестантов с красными флагами были брошены камни, и это вызвало выстрелы 

С первым же выстрелом началась невероятная паника, в которой многие пострадали более 

или менее серьезно. Кроме того, тут же имели место и случаи расправы толпы с отдельными лицами. 

Не обошлось и без поранений. …Через некоторое время после этого происшествия обе толпы снова 

сгруппировались и сошлись около театра, но более серьезных столкновений не было. 

(События истекшей недели // ПГВ. - 1905. - № 223. - С. 3). 

25 октября 

ЕКАТЕРИНБУРГ. Город принимает нормальный вид. Прибыла и отправлена петербургская 

почта. 

14 ноября 

ЕКАТЕРИНБУРГ. В 1 ч. дня в городском театре состоялся митинг екатеринбургских мещан. 

Программа митинга следующая: 1) разъяснение манифеста от 17 октября с. г.; 2) разъяснение даро-

ванной Государем полной конституции и ее значения; 3) о недопущении автономии Финляндии и 

Польши с разъяснением опасности для страны; 4) о присоединении общества мещан к городской ми-

лиции; 5) об учреждении народного союза взаимовспоможения при обществе мещан г. Екатеринбур-

га, без различия возраста, пола и национальности; 6) предложение о выборах в государственную думу 
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на основании всеобщего, прямого, равного и тайного голосования; 7) о даровании полной амнистии 

заключенным по политическим делам. 

(Митинг мещан г. Екатеринбурга // ПГВ. - 1905. - № 240. - С. 3). 

15 ноября 

ПЕРМЬ. Забастовка почтово-телеграфных служащих в г. Перми началась вечером 15 ноября. 

На другой день, 16 числа не явилось на службу около 100 человек. В пустовавшей почтовой конторе 

окончательно прекратились все операции. …Были вызваны телеграфисты из уездов, но по прибытии 

в Пермь последних, забастовщики встречали их на вокзале железной дороги и заставляли присоеди-

няться к бастующим… Во время забастовки, желая затормозить работу на телеграфе, забастовщики 

попортили в аппаратной телеграфной конторы коммутатор и порвали провода во дворе конторы… 

Затем, на 4-5 день забастовки были перепутаны телеграфные провода на Проспекте, а на 7 или 8 день 

– по Казанскому тракту, на 5 версте оказался срубленным телеграфный столб. Все эти повреждения 

были вскоре же исправлены. Ввиду последовавшего приказа управляющего министерством внутрен-

них дел, начальником округа было предложено всем служащим приступить к работе, причем был дан 

на это срок в несколько дней, с условием, что если в этот срок служащие не явятся на службу, то бу-

дут уволены от службы. После этого предложения на почту и телеграф явились на службу человек 10 

служащих, и они были вновь приняты, остальные считались уволенными. 

(К почтово-телеграфной забастовке в г. Перми // ПГВ. - 1905. - № 249. – С. 3). 

16 ноября 

ПЕРМЬ. 16 ноября в заседании думы один из чиновников познакомил публику с мотивами 

забастовки. Виной циркуляр, запрещающий почтово-телеграфным чинам участие в почтовом союзе, и 

арест делегатов от почтовых чинов гг. Парфененко и Двужильного, уволенных даже от службы. Заба-

стовка началась по телеграмме центрального комитета всероссийского почтово-телеграфного союза. 

По получении телеграммы служащие оставили свои места, остались только: старший по дежурству 

Моисеенко, надсмотрщик Иванов и почтовый чиновник Кестер. Некоторые провода оказались по-

рванными, и г. начальник округа пригласил полицию, которая и составила протокол. 

(К забастовке чиновников Пермского почтово-телеграфного округа // ПГВ. - 1905. - № 242. - 

С. 2). 

ПЕРМЬ. В ночь на вчера от бюро железнодорожного союза получено в Перми предложение 

забастовать здешней железной дороге. Вчера в центральном отделении забастовали далеко не все. 

По всей линии пермской железной дороги служащим и рабочим от товарищей служащих 

управления отправлена 8 декабря следующая телеграмма: «Считая забастовку в настоящее время 

крайне гибельной, как для страны, так, в особенности, для самих служащих, ввиду явных повсемест-

ных угроз железнодорожникам со стороны населения, группа служащих управления дороги не желает 

бастовать. Объявляя о сем своим товарищам по линии, надеемся, что и среди линейных служащих 

найдется много лиц, не желающих забастовки. Подписали сто пятьдесят человек, причем подписи 

продолжаются». 

(К забастовке на железной дороге // ПГВ. - 1905. - № 248. - С. 2). 

5 декабря  

ЕКАТЕРИНБУРГ. Почта продолжает бастовать. Телеграф работает урывками. Положение 

торговли и промышленности тяжелее с каждым днем. 

(ПГВ. - 1905. - № 247. - С. 1). 

9 декабря 

ПЕРМЬ. По поводу забастовки служащих и рабочих Мотовилихинского завода, пожалуй, 

всякий подумает, что там все – и служащие, и рабочие – революционеры. Но мнение это отнюдь бу-

дет неправильно! С уверенностью можно сказать, что рабочих заставила забастовать небольшая кучка 

вожаков революционно-демократической партии, и рабочие 9 декабря вышли из завода, не понимая 

смысла забастовки. Так как это происходило около 7 ч. утра, когда моментально было погашено по 

всему заводу электричество и в темноте раздалось приказанье выходить из завода, то мирным рабо-

чим, конечно, ничего не оставалось делать, как убираться подобру-поздорову. Этой забастовкой те же 

приверженцы революционно-демократической партии из среды служащих воспользовались, чтобы 

смутить служащих завода. 
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На общем собрании служащих в 9 ½ ч. утра они заявили, что 29 железных дорог, в том числе 

и Пермская, устроили политическую забастовку по случаю указов о предоставлении прав губернато-

рам и бригадным командирам вводить положение усиленной охраны и военное, и о карах, которым 

подлежат подстрекатели к забастовкам. При этом, конечно, взывали к собранию, что вот-де даже ра-

бочие присоединяются к политической забастовке, а неужели мы, служащие, окажемся настолько ма-

лодушны, что не поддержим борцов за свободу! И вот при открытом голосовании против забастовки 

из 228 служащих высказалось только человек пять пожилых людей. Когда же протестанты потребо-

вали закрытой баллотировки, то на шарах против забастовки высказалось уже 58 человек. Надо при 

этом сказать, что всех служащих на заводе 450 человек, а на собрание явилось 228. Я полагаю, что 

только благодаря индифферентности остальных вопрос решен благоприятно для революционеров, т. 

к. не явившиеся и, следовательно, не заинтересованные в забастовке никоим образом, не подали бы 

голоса за забастовку, и тогда против забастовки были бы 270, а за забастовку 170 человек. И тогда не 

дали бы так распоряжаться на собрании приверженцам революционеров. То они одного служащего, 

по предложению председателя собрания, чуть было не вывели из собрания за то, что он заметил ора-

тору, говорившему о пустоте государственной кассы, что он заврался, и не выполнено это было, бла-

годаря энергичному протесту не единомышленников с ними. Когда заметивший доказал несправед-

ливость слов оратора, последний отвильнул, заявляя, что он о будущей пустоте говорил. (Вот вслед-

ствие таких возбуждающих речей говорильных машин темный народ и берет свои денежки из сбере-

гательных касс. – Прим. ред. газеты). 

Теперь посмотрим, кто решил бастовать? Да почти всё молодежь, в числе которых были 15-ти 

летние «служащие», мальчики-ученики, которым «шибко» хочется, чтоб и их считали передовыми 

людьми, а другие, вероятно, для того, чтоб подделаться к рабочим, полагая, что они действительно 

забастовали. Не выгнав рабочих из завода, агитаторы-революционеры не посмели бы даже поднимать 

вопроса среди служащих о политической забастовке, и большинство забастовавших служащих не по-

дали бы голоса за забастовку. Вот эти-то забастовавшие и оказались малодушными, по-моему, а не 

противники забастовки. 

Теперь о «забастовавших» рабочих. Когда их выгоняли из завода, они причины забастовки 

еще не знали, и им объявлено было, что в 12 ч. будет собрание в народном доме. А почему в 12 же 

часов политическая забастовка рабочих решена в заводе, в 5-м № снарядной фабрики? Значит, у за-

правил забастовки был такой уговор, что мы-де соберемся в заводе и решим вопрос, как нам надо, а 

нежелательный элемент пусть сидит в народном доме и ждет нашего решения?! 

Нет, надо открыто действовать, господа! Надо разъяснять всем рабочим, что это за политиче-

ская забастовка, чтобы они такой вопрос решили с сознанием все. Ведь большинству придется из-за 

забастовки этой голодать, да еще и с семейством. Надо, чтобы они знали, из-за чего голодают! Ведь 

большинство из вас, преследуя цели своей партии, семейства не имеете (народ здесь пришлый), и по-

лучаете, наверное, для себя от комитетов разные субсидии, а постоянно здесь живущие, если не зара-

батывают, где возьмут? 

Нет, господа, напрасно вы затеяли всеобщую забастовку. Она не всеобщая, т. к. большинство 

народа России не на вашей стороне 

Товарищи рабочие! Одумайтесь и принимайтесь за работу! 

Ведь своими забастовками мы губим родину! При полном застое вследствие забастовок в 

наши внутренние дела ведь могут вмешаться иностранные державы и, пользуясь нашим расстрой-

ством, займут часть нашей родины, как в Китае в 1900 году; и мы не сумеем их выжить, так как и в 

войсках наших под влиянием таких искусственных забастовок дисциплина поколеблена…. 

Итак, товарищи, за работу! 

На пермской железной дороге идет подписка желающих работать (революционеры обманули 

публику, что она забастовала), и мы, мотовилихинцы, откроем подписку в управлении завода для же-

лающих работать, и тогда увидим, сколько и нас – желающих работать.  

Один из группы, не желающей бастовать. 

Прим. С 10 ч. утра до 12-ти дня в эту группу подписалось 130 человек. 

(Товарищи, за работу! // ПГВ. - 1905. - № 252. - С. 3). 
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10 декабря 

ПЕРМЬ. 10 декабря дана по линии следующая телеграмма: «По всей линии товарищам – 

служащим и рабочим. Наша группа не бастующих увеличилась. К 230 управленских служащих при-

соединилось много служащих и рабочих линейных, о чем свидетельствует, во-первых, много сочув-

ственных депеш с линии, а во-вторых, непрекращающееся движение на некоторых участках дороги и 

возобновившееся на других, где было прекращено. Товарищи, наша группа встретит сочувствие всего 

общества, а против крайних революционных партий, объявивших забастовку с целью свержения пра-

вительства, поверьте, громадное большинство народа. Разумеется, крайние партии стараются удер-

жать позицию в своих руках всеми средствами, но они не должны иметь успеха. Обращаясь к не при-

мкнувшим к нам товарищам, просим лиц, разделяющих наш взгляд, присоединиться к нам и телегра-

фировать, а затем примкнувшие, со своей стороны, должны содействовать скорейшему восстановле-

нию правильного движения на дороге. К 230 управленческих служащих присоединилось еще 60 чело-

век, и подписи продолжаются. Группа не бастующих служащих управления дороги». 

(К железнодорожной забастовке // ПГВ. - 1905. - № 250. - С. 2-3). 

12 декабря 

ПЕРМЬ. Почтовый поезд, отправленный из Перми третьего дня, подвергся в Мотовилихе 

умышленной задержке. Бастующие рабочие Мотовилихинского завода, желая поддержать бастующих 

железнодорожников (у которых, как известно, в вопросах о забастовке вышел раскол), решили оста-

новить поезд, что и привели в исполнение. С этой целью, между прочим, был разобран на некотором 

расстоянии путь. Из города вызвана была полусотня казаков. Большинство при виде казаков успело 

разбежаться, но многие довольно серьезно пострадали. Некоторые из рабочих стреляли в казаков, да-

ли залп и казаки. Поезд, в конце концов, ушел дальше. 

(В Мотовилихе // ПГВ. - 1905. - № 252. - С. 3). 

13 декабря 

ПЕРМЬ. Тяжелую картину рисуют нам разыгравшиеся в Мотовилихе события 12-го и 13-го 

декабря.  

С 9-го числа рабочие Пермских пушечных заводов бастуют в ожидании всеобщей политиче-

ской забастовки. К ним примкнули вначале и служащие заводов, доверившись своим делегатам, 

напевшим на собрании 9-го числа столько «патриотических» песен, что присутствующие на собрании 

закрытою баллотировкой, 170-ю голосами против 58-ми, решили довериться этим песням и «басто-

вать». 

Проходят первые три дня забастовки. Осведомляются служащие и рабочие о том, как бастуют 

в других местах, и видят, что «всеобщей политической» нет, а есть лишь частичные случаи в различ-

ных пунктах обширной России…  

Вожаки крайних партий, стараясь поддержать «огонь» в своих товарищах, на собраниях, со-

ставляемых ежедневно в орудийной № 5 фабрик или заводском театре, изощрялись в своих оратор-

ских талантах и не переставали убаюкивать своих товарищей «страстными» речами. Дни шли, а «все-

общей политической» нет как нет. Находчивость и тут не оставила «вождей» доверчивых товарищей. 

Если поезда пермской дороги не прекращают своей деятельности по собственному желанию, 

то решено было заставить их сделать это насильно. «Бойцы-дружинники», возомнив себя «могучей 

ратью», решили привести в исполнение план своих «вождей», и почтовый поезд, вышедший из Перми 

на Екатеринбург 12-го декабря, был в Мотовилихе остановлен. Машинист, снятый с паровоза, был 

уведен в завод на собрание и путь попорчен… Естественно, что на силу нужна была сила, и спустя 

некоторое время она явилась в лице казаков. 

Быстро толпа, не желавшая пропускать поезда, была рассеяна, машинист извлечен из завода и 

поставлен на свое место, путь исправлен, и поезд двинулся дальше. Во время всех этих действий ка-

заков мятежники, расположившись в заводской ограде с оружием в руках, первые дали залпы в каза-

ков, на что последние ответили выстрелами... 

Мятежники, негодуя, с одной стороны, на казаков, и с другой, на свой первый «неуспех» в бо-

евом состязании, решили доказать свою могучесть на другой день, и с этой целью 13-го декабря, с 

утра вооруженные винтовками и револьверами, стали размещаться в заводской ограде, заводских по-

мещениях и различных засадах по улицам Мотовилихи, решив «прикончить» с казаками… 



88 

 

Наступал час прибытия почтового поезда. За несколько минут до прихода его, местный поезд 

доставил полуроту солдат, и в то же время показались по Мотовилихе казаки…. Солдаты ожидали 

поезд на станции, чтобы проводить его дальше, казаки, разъезжая около него, разгоняли толпы наро-

да. Поезд приближался и, медленно пройдя станцию, без остановки на ней, прошел дальше, но в это 

время уже слышалась около станции и на Большой улице Мотовилихи ружейная трескотня. Дружин-

ники палили в казаков из заводской ограды, засад, расположенных около нее, и в прочих местах 

Большой улицы Мотовилихи. Казаки стали отвечать выстрелами по всем направлениям, откуда слы-

шалась пальба. Сильно пострадали дома, где казаки усмотрели засаду (Пташинского, Марошных, 

пивная лавка в д. Маточкина и др.); окна разбивались нагайками, выстрелами или прикладами винто-

вок. Обнаружены случаи, где жильцы пострадали только потому, что около их домов были засады с 

мятежниками. Были привлечены к участию в бою и солдаты, которые также вынуждены были стре-

лять… 

Наконец стрельба прекратилась… 

Казаки готовились к возвращению в Пермь, а солдаты, вернувшись в завод, начали оцеплять 

ту фабрику, в которой происходил митинг, расстроившийся с приходом казаков и солдат, но где, тем 

не менее, остались «резервные» дружинники. Их было 32 человека, и снять их с занятых «позиций» 

нашим солдатикам стоило немало хлопот и труда. В этой перестрелке пали насмерть два дружинника, 

остальные 30 были разоружены и отправлены под конвоем в Пермь. 

За два дня (12 и 13 декабря) насчитывается убитых 5 человек, двое скончались в больнице от 

тяжелых ран; раненых, находящихся в больнице и пользующихся амбулаторно, 30 человек. Из каза-

ков убитых нет, но раненых двое, в числе же полуроты солдат нет не только убитых, но и раненых. 

Такова, в общем, картина вооруженного столкновения мятежников с казаками и солдатами. Рабочие 

продолжают забастовку, хотя огромная часть их желает приступить к работам. Заводы охраняются 

военными патрулями. Служащие заводов от имени 220 человек составили подписку против забастов-

ки и на собрании 13 декабря постановили приступить к занятиям, и к этому же приглашают рабочих 

завода. 

(Боевые дни в Мотовилихе // ПГВ. - 1905. - № 255. – С. 3). 

15 декабря 

ПЕРМЬ. Среди рабочих Мотовилихи идет усиленная агитация в пользу начатия работ. Как 

говорят, громадное большинство рабочих совершенно не сочувствует настоящей забастовке, и под-

чинились ей только в силу необходимости. Точно также и среди служащих собираются подписи под 

петицией о начале работ. По словам одного из служащих, к 12 ч. дня 14 декабря под этой петицией 

подписалось 222 человека. 

(Забастовка в Мотовилихе // ПГВ. - 1905. - № 253. - С. 2). 

Запасный агент движения Михаил Георгиевич Лозовский: «В октябрьской железнодорож-

ной забастовке я принимал участие. Эта забастовка была не партийная и носила освободительный 

характер. Настоящая же забастовка партийная, вызванная крайними партиями. Последнюю забастов-

ку считаю, в силу своих убеждений, крайне гибельной для страны. Руководствуясь сим, я свободно 

высказал свое мнение на основании манифеста 17 октября и, считая себя не рабом, а свободным 

гражданином, решил не примыкать к забастовке ни в коем случае. Высказать мнение мне пришлось в 

тот момент, когда представитель комитета пред небольшим собранием служащих прочел распоряже-

ние союза о забастовках. Его некоторые служащие наградили жидкими аплодисментами. Обратив 

внимание собрания на то, что не все аплодируют, следовательно, не все сочувствуют, я сказал, что 

совершенно нечему здесь радоваться, а скорее плакать, так как в эту забастовку вовлекли многих же-

лезнодорожников, помимо их на то согласия. Результатом сего явилось то, что у нас, на Пермской 

дороге, как и на некоторых других дорогах, образовалась группа не бастующих управленских служа-

щих, к которой примкнуло много линейных служащих и рабочих. Таким образом, всеобщей забастов-

ки не произошло, другими словами, есть упорно бастующие и упорно не бастующие. Засим на сцену 

вывожу наш центральный комитет, который самосудом разделался со мной. Он дал циркулярную те-

леграмму по линии, в которой меня называет «провокатором»… 

Манифест 17 октября дает нам четыре свободы, а крайняя партия их отнимает. Перехожу к 

доказательствам этого положения.  
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У меня составилось обдуманное мнение, что забастовка эта приносит страшный вред… В 

данном случае, при объявлении забастовки товарищи, не пожелавшие ее, - мои единомышленники. 

Но у них не хватило мужества, ради страха перед крайними, высказать свое мнение открыто. Факт же 

нежелания забастовки очевиден – они воздержались от аплодисментов. Спрашивается, имел ли я пра-

во, при нежелании входить в сделку со своей совестью, высказать свои убеждения открыто? Не толь-

ко имел право, но и должен был это сделать. За то, что я использовал один раз и только на половину 

манифест 17 октября (разумею свободу слова), крайняя партия хочет со мной разделаться чуть ли не 

судом Линча. 

Не разделяю я и взглядов социал-демократов, желающих для русского народа республики и 

идущих рука об руку с революционерами. Заботясь о благе народа, социал-демократы не знают вовсе 

его. Имею в виду русского крестьянина, который ни за что не сможет жить без царя…. 

Нет, не таких идеалов, как у крайних партий, должны желать люди для России! Нужна нам 

конституция с царем. Но проводить эту идею следует только культурными путями, без всяких наси-

лий над совестью других, поставив своим девизом «не сильного - право, а сила – правого»… Другие 

газеты, мне сочувствующие, прошу перепечатать мое письмо.  

(Провокатор ли я? // ПГВ. - 1905. - № 253. - С. 3). 

17 декабря 

ПЕРМЬ. В пермской почтово-телеграфной конторе в настоящее время производятся все без 

исключения операции, прием телеграмм открыт в течение круглых суток. Таким образом, в Перми 

забастовка совершенно окончилась. 

(Почтово-телеграфная забастовка // ПГВ. - 1905. - № 255. - С. 2). 
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