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Январь 

 

1 января – 135 лет назад (1880 г.) родился Василий Яковлевич Струминский, 

педагог, историк церкви и народного образования, член-корреспондент АПН РСФСР 

(1945), доктор педагогических наук (1967). С августа 1903 г., после окончания 

Московской духовной академии, преподавал церковную и библейскую историю в 

Пермской духовной семинарии и женской гимназии. В мае 1906 г. перешел на службу в 

Пермский губернский статистический комитет. Был членом Губернской ученой архивной 

комиссии. Основное внимание уделил изучению жития святого Трифона Вятского, став 

продолжателем дела И. М. Осокина. Подготовил к изданию житие, хранившееся в 

библиотеке Пермской духовной семинарии, сделал его текстологический анализ, сравнив 

с другими опубликованными редакциями, поставил вопрос о точном времени написания 

жития. С 1907 г. жил в г. Оренбурге, где преподавал в местной духовной семинарии, 

учительском институте, институте народного образования. В 1926-1932 гг. был 

профессором, заведующим кафедрой педагогики Восточного педагогического института 

(г. Казань). С 1932 г. и до конца жизни работал старшим научным сотрудником в 

московских НИИ. Главные труды В. Я. Струминского посвящены жизни, педагогической 

деятельности и научному наследию К. Д. Ушинского. Умер в Москве 18 июля 1967 г. 

Соч.: К вопросу о миссионерской деятельности преп. Трифона Вятского в 

Пермском крае // Пермские Епархиальные ведомости. − 1904. − № 18. 

Предварительные сведения о жизни преп. Трифона (время, место и цель 

написания) и сравнительная историческая ценность его повествования // Там же. − 1904. 

− № 26, 29, 31, 33. 

Современные пермяки в отношениях религиозном и нравственном // Там же. − 

1904. − № 39, 41, 43, 45, 47. 

Был ли канонизирован преп. Трифон Вятский? // Там же. − 1904. − № 22, 49; 1905. 

− № 5. 

Любопытный месяцеслов на 1780 г. // Труды ПУАК. − Пермь, 1904. − Вып. 7. 

К вопросу о происхождении слова "чудь" // Труды ПУАК. − Пермь, 1905. − Вып. 9. 

Число тептярей и бобылей по 8 и 9 ревизии в Пермской губернии // Там же. 

Житие преподобного отца нашего Трифона Вятского чудотворца // Там же. 

Отчет о деятельности Пермской губернской ученой архивной комиссии за 1903 г. 

// Там же. 

 

1 января – 120 лет назад (1895 г.) состоялось торжественное открытие Пермского 

казенного 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. 

 

1 января – 30 лет назад (1985 г.) Президиумом АН СССР принято Постановление 

«об открытии Института органической химии с опытным производством на базе Отдела 

химии Института механики сплошных сред УНЦ АН СССР». Формирование научных 

направлений Института проходило при активном участии известных пермских учёных, 

профессоров А. Н. Кетова, В. С. Шкляева, И. И. Лапкина, В. В. Вольхина, П. П. Герцена, 

И. М. Кирко и многих других. В настоящее время Институт проводит исследования по 

двум направлениям: создание материалов на основе органических полимеров и 

неорганических соединений с комплексом заданных физико-химических, механических 

свойств и структуры и разработка теории химического строения и методов синтеза 

органических соединений, в том числе обладающих биологической активностью 
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Стрельников, В. Н. Составляющие успеха // Вестник Перм. науч. Центра Уро РАН. 

– 2010. − № 1. – С. 93-98. 

 

2 января – 215 лет назад (1800 г.) родился Иван Флорович Грацинский, педагог, 

директор Пермской гимназии в течение 40 лет, почетный гражданин Перми. 

Верхоланцев В. С. Город Пермь, его прошлое и настоящее. − Пермь, 1994. 

Черенев Б. Почетный гражданин Грацинский // Вечерняя Пермь. − 1992. −14 июля. 

 

2 января – 130 лет назад (1885 г.) в Перми открылся офицерский (военный) клуб. 

Это был четвертый по счету (после Благородного, Общественно-купеческого собрания и 

общества чиновников) клуб Перми.  

 

3 января – 75 лет назад (1940 г.) родился Кирилл Александрович Шморгонер, 

артист балета, заслуженный артист РСФСР (1969). В 1961 г. окончил Пермское 

хореографическое училище. В 1961-1983 гг. – солист балета Пермского театра оперы и 

балета. С 1964 г. преподавал в старших классах Пермского хореографического училища. С 

1989 г. был художественным 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. 

 

3 января – 20 лет назад (1995 г.) в Перми, в Мотовилихе, открылся первый в 

Прикамье «Хоспис» – медицинское учреждение для онкологических больных в четвертой 

стадии.  

Кириллов Б. П. Рассказы о Мотовилихе. – Пермь : Пушка, 1998. – С. 96. 

 

4 января – 130 лет назад (1885 г.) из Вятки в Пермь прибыл М. Е. Салтыков-

Щедрин.  

Календарь знаменательных дат [Электронный ресурс] / ГАПО // www.archive.ru. 

 

5 января – 70 лет назад (1945 г.) 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 участвовало свыше 800 делегатов, представлявших более 12 тысяч учителей 

Прикамья. 

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

 

5 января – 65 лет назад (1950 г.) во Владивостокском районе Приморского края 

родился Виктор Владимирович Семянников, товарищ председателя клуба «Пермский 

краевед», автор книги «Микрорайоны города Перми». В 1983–1990 гг. – член клуба 

друзей музея при Пермской художественной галерее. В 1986 г. организовал музей 

трудовой славы Западно-Уральского производственно-технического управления связи, 

собирал материалы для музея Пермской дистанции сигнализации и связи. В 1990 г. 

вступил в члены объединения художников-любителей «Прикамье». Он собрал 

богатейшую коллекцию материалов по истории художественной жизни Пермского края, 

раскрывающую связь с краем известных художников, скульпторов, архитекторов, 

искусствоведов. 
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6 января – 95 лет назад (1920 г.) родился Иван Константинович Ошмарин, Герой 

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

Березниковском ремесленном училище. Работал токарем в пос. Майкор. В боях Великой 

Отечественной войны участвовал с апреля 1942 г., был командиром орудия 

истребительно-противотанкового дивизиона. 24 июля 1943 г. погиб в бою при 

освобождении Орловской области. Имя Героя носит одна из улиц в пос. Майкор. 

Звезда Героя : указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. – Пермь, 2005. 

 

6 января – 90 лет назад (1925 г.) вышел первый номер газеты "Искра" (г. Лысьва). 

Завтра газете "Искра" исполняется 60 лет // Искра, Лысьва. − 1985.  − 5 янв. 

 

7 января – 75 лет назад (1940 г.) родился Вадим Григорьевич Светлаков, кандидат 

исторических наук, заведующий партийным архивом Пермского обкома КПСС с 1981 г. 

по 1991 г., директор Государственного архива новейшей истории и общественно-

политических движений Пермской области (ныне Пермский государственный архив 

новейшей истории) с 1991 г. по 2001 г. В 1968 г. окончил исторический факультет 

Пермского госуниверситета. Работал слесарем-сборщиком на Пермском 

моторостроительном заводе, старшим инженером отдела научной организации труда на 

Пермском электроприборном заводе. С 1970 г. – на партийной работе инструктором в 

Пермском горкоме КПСС (1970–1973 гг.), затем в Пермском обкоме КПСС (1973–1981 

гг.). Под непосредственным руководством В. Г. Светлакова в архиве было подготовлено и 

издано более 20 сборников документов, хроник, написано более 300 статей. При его 

участии проведено более 20 научных конференций с привлечением научной 

общественности Перми и Пермской области: «Великая Отечественная война: уроки и 

проблемы» (1995 г.), «Архивы и современная история Прикамья» (1998 г.), «Время и 

судьбы людей» (1999 г.) и др. За работу над сборником-справочником «Урал ковал 

победу» (1993 г.) Вадим Григорьевич был награжден дипломом Росархива. В последние 

годы В. Г. Светлаков принимал активное участие в работе Пермского городского совета 

ветеранов. Умер в Перми 18 июля 2013 г.  

 

8 января – 105 лет назад (1910 г.) родилась Галина Сергеевна Уланова, 

выдающаяся балерина, легенда советского балета. Педагог. Народная артистка СССР 

(1951). Дважды Герой Социалистического Труда (1974, 1980). Лауреат Сталинских (ныне 

Государственных) премий СССР (1941, 1946, 1947, 1950), Ленинской премии (1957), 

премии «Золотая маска» в номинации «За честь и достоинство» (1995) и многих других, в 

т. ч. международных. Почетный член Американской Академии искусств и наук. 

Выступала на сцене Пермского театра оперы и балета в годы Великой Отечественной 

войны. В годы Великой отечественной войны она танцевала на сцене Пермского театра 

оперы и балета. Умерла 21 марта 1998 г. 

Ларина Т. Галина Уланова в Перми // Российская газ. – 2003. – 20 марта (№ 52). – 

С. 6.  

Михайлюк В. М. Галина Сергеевна Уланова. Необходимая Уланова // Михайлюк В. 

М. Пермская шкатулка : Перм. край в судьбе России. – Пермь, 2007. – С. 299-306 : фот.  

Субботин Е. П. Гений русского балета… // Шпиль. − 2008. – нояб. (№ 36). – С. 18-

20 : фот. 

Субботин Е. П. Гений русского балета : к 100-летию со дня рождения Г. С. 

Улановой // Город в глубине России : календарь-справочник г. Перми на 2010 г. – Пермь, 

2010. – С. 26-33 : фот.  

 

8 января – 95 лет назад (1920 г.) родился Михаил Александрович Заплатин, 

режиссер, сценарист и оператор документального кино, публицист, участник Великой 

http://to-name.ru/historical-events/sssr.htm


6 

 

Отечественной войны. Является автором более 100 фильмов, посвященных природе 

Северного Урала, 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 – 75 лет назад (1940 г.) состоялась первая после образования Пермской 

области сессия Пермского областного Совета депутатов трудящихся. Сессия избрала 

исполком областного 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 : [о П. М. Горюнове] // Звезда. − 1988. − 28 сент. 

 

8 января – 50 лет назад (1965 г.) введена в действие первая очередь Пермского 

завода высоковольтных изоляторов из фарфора. Сегодня это предприятие ОАО «ЭЛИЗ».  

Календарь знаменательных дат [Электронный ресурс] / ГАПО // www.archive.ru. 

 

9 января – 95 лет назад (1920 г.) в Перми скончался известный пермский 

архитектор Василий 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 построены: учительская семинария (Советская, 

56), Екатерино-Петровское городское училище (Екатерининская, 71), Первое городское 

училище (Ленина, 7). Ольгинское училище (Сибирская, 80), Алексеевское (Нассоновское) 

училище (25 Октября, 42), народное училище (Свердловская, 7), женское начальное 

училище (Луначарского, 74б), особняк купца Жирнова (Пермская, 57), пожарное депо 

(Екатерининская, 53) и др. 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 краевед. Смышляевских чтений в Перми.  – Пермь : Реал, 2003. − 

Вып. 4. − С. 172-176. 

 

10 января – 320 лет назад (1695 г.) Владыка Вятский Иона освятил Богоявленский 

храм в Камском Усолье (г. Соликамск). 

Исторический путеводитель по Соликамску. – Соликамск, 1917. – 31 с. 

 

11 января – 245 лет назад (1770 г.) родился Федор Христофорович (Иоганн 

Фридрихович) Граль, доктор, работавший в Перми с 1790-х гг. до смерти. Граль стал 

легендарной личностью, оставив о себе память как о великом бессребренике, лечившем 

весь город, а всех бедных – бесплатно. Гимназия, народное училище, семинария – все 

входило в круг его забот, в каждом доме он был желанным гостем. Умер 6 июня 1835 г., 
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похоронен на кладбище у Кафедрального собора в Перми. Хоронил доктора Граля весь 

город, собрались крестьяне даже из пригородных сел. 11 июня 2005 г. в Перми открыт 

памятник доктору Гралю (скульптор А. Залазаев). 

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. 

Семенов В. Л. Святой доктор. Этика Ф. Х. Граля. – Пермь, 2006.  

 

13 января – 180 лет назад (1835 г.) родился Василий Петрович Верещагин (1835 – 

1909), художник, профессор портретной и исторической живописи Академии художеств, 

выходец из пермской семьи художников Верещагиных. Его дед Прокофий Данилович и 

отец Петр Прокофьевич были иконописцами. Известным художником стал брат Василия 

Петровича - Петр Петрович. Умер 23 октября 1909 г. 

Егорова Е. И., Казаринова Н. В. Потомственные уральские живописцы // 

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

13 января – 95 лет назад (1920 г.) родился Борис Игнатьевич Афанасьев, дирижер, 

народный артист РСФСР (1971). В 1960 - 1976 гг. был главным дирижером Пермского 

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

"Борис Годунов", "Псковитянка" и др.  

Музыкальная энциклопедия. − М., 1982. – Т. 6.  

 

14 января – 90 лет назад (1925 г.) родился Иван Тимофеевич Бобылев, народный 

артист СССР, лауреат Государственной премии России, почетный гражданин Пермской 

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

Пермского драматического театра. Умер 24 марта 2014 г. 

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. 

Зайцева Е. «Лелеющая душу гуманность» // Гордость земли Пермской : Почетные 

граждане Прикамья. – Пермь, 2003. 

 

15 января – 60 лет назад (1955 г.) родилась Татьяна Константиновна Малягина, 

российская театральная актриса. Заслуженная артистка РСФСР (1991). Народная артистка 

России (1999). Уроженка с. Тимино Юсьвинского района Пермской области. После 

окончания Свердловского театрального училища в 1976 г. работала в Пермском ТЮЗе. В 

1977 г. поступила в труппу Свердловского театра драмы и стала одной из ведущих актрис. 

С 23 ноября 2002 г. работает в Театре сатиры на Васильевском (г. Санкт-Петербург).  

 

17 января – 85 лет назад (1930 г.) родился Леонид Андреевич Шимановский, 

выдающийся естествоиспытатель, исследователь подземных вод и карста в Пермской 

области, преподаватель геологического факультета Пермского государственного 

университета. Умер 28 января 1993 г.  

Л. А. Шимановский : библиография. − Пермь, 1998. 

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

2001. 

 

17 января – 40 лет назад (1975 г.) открыт историко-краеведческий музей в г. 

Чернушке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC
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Хлопин В. Г. Позади 20 лет, впереди - многие лета // Маяк Приуралья. −1995. − 18 

янв. 

 

17 января – 20 лет назад (1995 г.) создан Пермский научно-исследовательский 

институт детской экопатологии (НИКИ ДЭП). Это единственное в стране учреждение, 

занимающееся одновременно исследованиями в области экологии и состоянием здоровья 

населения. 

Лучшее в Прикамье : Пермский регион. инф. сборник. − 2-е изд. − Пермь, 2004. 

 

18 января – 95 лет назад (1920 г.) 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 – 75 лет назад (1940 г.) в г. Пермь родилась график-пейзажист 

Маргарита Викторовна Реутова. В 1966 г. окончила художественно-графический 

факультет Нижнетагильского государственного педагогического института. Преподавала 

в детских художественных школах Тюмени (1967-1980) и Ярославля (1967-1995). Член 

Союза художников СССР с 1975 г. Участник областных (Тюмень, Ярославль), 

региональных, республиканских, всесоюзных, зарубежных (Германия, Италия) и многих 

международных (Германия, Италия, Франция и др.) выставок. Персональные выставки – 

Тюмень (1978), Бавария (Германия, 1997), Найла (Германия, 1998), Ярославль (2000, 2002, 

2005). Награждена серебряной медалью и именным Памятным знаком Международного 

конкурса «Fiera di Roma», Италия (Рим, 1993). Произведения находятся в собрании 

Третьяковской галереи, музейных собраниях Ярославля, Тюмени, Салехарда, Улан-Удэ, 

Касимова, в картинных галереях Флоренции, Ареццо (Италия), Найла (Германия), в 

российских и зарубежных частных коллекциях. Мать художника-гравёра Дениса Реутова.  

 

20 января – 125 лет назад (1890 г.) в Перми родился Борис Павлович 

Кушелевский, терапевт, доктор медицинских наук (1939), профессор (1940). После 

окончания в 1914 г. медицинского факультета Казанского университета участвовал в 

Первой мировой войне. В 1918–1920 гг. служил в Красной Армии полковым врачом. В 

1920–1928 гг. работал санитарным врачом на Екатеринбургской железной дороге. Затем 

руководил кафедрой инфекционных болезней медицинского факультета Уральского 

университета. В 1934–1968 гг. – заведующий кафедрой факультетской терапии 

Свердловского медицинского института. В 1941–1947 гг. – главный терапевт Уральского 

военного округа. Его научные работы посвящены артритам, гипоксемии различной 

этиологии, антикоагулянтной терапии, диагностике и лечению тромбозов и эмболии 

легочной артерии, инфаркта миокарда. Он описал один из признаков сакроилеита 

(«симптом К.»). За монографию «Клиника ревматических и неревматических 

инфекционных артритов» (1938) удостоен 1-й премии Всесоюзного комитета по борьбе с 

ревматизмом. Заслуженный деятель науки РСФСР (1967). Лауреат Государственной 

премии СССР (1969). Умер в г. Свердловске (ныне Екатеринбурге) 3 февраля 1976 г.  

Соч.: Инфекционные заболевания суставов. – М. ; Свердловск, 1945. 

Очерки по антикоагулянтной терапии. – М., 1958.  

Стенокардии и их дифференцированная терапия (в соавт.). − М., 1971.  

Соркин Ю. З. Кушелевский Борис Павлович // Уральская историческая 

энциклопедия. − 2-е изд., перераб. и доп. – Екатеринбург : Академкнига, 2000. − С. 306. 
 

20 января – 90 лет назад (1925 г.) родился Иван Степанович Борисов, пермский 

живописец, заслуженный художник РСФСР. Умер 30 января 1995 г. в Перми. 

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

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

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5-%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiera_di_Roma&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%A3%D0%B4%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%86%D0%BE
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Памяти товарища // Вечерняя Пермь. − 1995. − 1 февр. 

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

Федотова И. П. Борисов Иван Степанович // www.enc.permculture.ru 

 

20 января – 80 лет назад (1935 г.) родилась Римма Михайловна Шлямова, 

балерина, педагог, заслуженная артистка РСФСР (1963). Лауреат конкурса артистов 

балета в Варне (1965, 3-я премия). Окончила Пермское хореографическое училище. С 

1954 г. – солистка балета Пермского театра оперы и балета, с 1959 г. – педагог Пермского 

хореографического училища, с 1986 г. – ведущий педагог-репетитор. По результатам 

опроса и анкетирования жителей Перми, проведенным обществом "Арабеск", была 

признана выдающимся деятелем 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. 

 

20 января – 15 лет назад (2000 г.) в Перми приземлился самолет, летевший из 

Моздока в Екатеринбург. Пермские больницы приняли 148 бойцов, раненных при штурме 

Грозного. 

Звезда. − 2000. − 21 янв. 

 

21 января (10 января по ст. ст.) – 240 лет назад (1775 г.) в Москве на Болотной 

площади был казнен Емельян Пугачев. Закончилась Крестьянская война под 

предводительством Пугачева 1773 - 1775 гг. Многие населенные пункты на территории 

современной Пермской области 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 художник 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 крестьянской войны 1773 - 1775 гг. − Пермь, 1973. 

Пушкин А. С. История Пугачева. Любое издание.  

Оса : Фотокнига. − Оса, 1991. 

 

21 января – 145 лет назад (1870 г.) родился Егор Данилович Калугин, земский и 

общественный деятель. Являясь председателем Губернской земской управы, Калугин 

много сделал для открытия в Перми университета в 1916 г. В марте 1917 г. был назначен 

губернским комиссаром Временного правительства и принял власть от последнего 

пермского губернатора М. А. Лозины-Лозинского. Умер 23 января 1922 г. 

Гладышев В. Ф. Пора восстановить справедливость… // Время и судьбы людей.− 

Пермь, 1999. 

 

22 января (10 января по ст. ст.) – 160 лет назад (1855 г.) родился Петр 

Александрович Голубев, экономист, статистик, публицист, составитель историко-

статистических таблиц по Пермской губернии. Родился в Омутнинском заводе Вятской 

губернии. Окончил физико-математический факультет Казанского университета. В 

университете приобщился к революционному движению, участвовал в кружке 

народников. После окончания университета преподавал в Оренбургской губернии. За 

участие в революционной деятельности подвергался административной ссылке. С 1890 г. 

жил в Вятке. В 1899 г. переехал в Пермь, работал ревизором Пермской контрольной 

палаты. Внес весомый вклад в изучение истории социально-экономического развития 

Пермской губернии. Особое место в его трудах занимают историко-статистические 
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таблицы, как поуездные, так и общегубернского масштаба, созданные на основе печатных 

работ и архивных источников. В них нашли отражение вопросы сельского хозяйства, 

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. 

Последние годы жизни он провел в Самаре, работая в земских учреждениях. Умер 18 (по 

ст. ст. 5) февраля 1915 г. 

Соч. : Тридцатилетие земства в Пермской губернии. − Б. м., [1900]. 

Историко-статистические таблицы по Пермской губернии. − Пермь, 1904. 

Двухсотлетие русской горной промышленности // Материалы по изучению 

Пермского края. − Пермь, 1904. − Вып.1.  

Историко-статистические поуездные таблицы по Пермской губернии // 

Материалы по изучению Пермского края. − Пермь, 1905. − Вып.2.  

Краеведы и краеведческие организации Перми : биобиблиогр. справочник. − Пермь, 

2000. 

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

Шумилов Е. Н., Гилева С. И. Голубев Петр Александрович // www.enc.permculture.ru 

 

22 января – 85 лет назад (1930 г.) родился Владимир Иванович Аборкин, 

журналист, краевед. Работал инженером ОТИ на пермском заводе им. Ленина. С 1970-х гг. 

– сотрудник заводской газеты «Мотовилихинский рабочий». Выпускник Пермского 

государственного университета, начинал свой творческий путь в газете «Комсомолец 

Туркменистана». Вернувшись в Пермь, влился в коллектив редакции «Звезды»: заведовал 

отделом информации, был заместителем ответственного секретаря. Всегда находился в 

гуще жизни журналистской организации: работал на областном радио редактором 

«Последних известий», был директором Дома журналиста, возглавлял редакцию первой в 

крае световой информационной газеты «Новости Прикамья». В последние годы до выхода 

на пенсию работал в газете «Вечерняя Пермь» заведующим отделом промышленности, а 

позднее ответственным секретарем редакции. Умер в г. Перми в марте 2004 г.  

 

23 января – 160 лет назад (1855 г.) родился Владимир Владимирович Голубцов, 

составитель "Пермского некрополя" – подробного описания захоронений на пермских 

кладбищах ХУШ - XIX вв. Умер 14 марта 1892 г. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. − Пермь, 2000. 

Шумилов Е. Н. Голубцов Владимир Владимирович // www.enc.permculture.ru 
 

23 января – 65 лет назад (1950 г.) Пермский государственный университет провел 

первый в своей истории день открытых дверей. 

Календарь знаменательных дат [Электронный ресурс] / ГАПО //  www.archive.ru. 

 

25 января – 140 лет назад (1875 г.) в Чермозском заводе Соликамского уезда 

Пермской губернии родился Николай Николаевич Новиков, церковный историк, архивист. 

В 1893 г. окончил Пермскую мужскую гимназию, в 1897 г. Петербургскую духовную 

академию. С августа 1897 г. преподавал русский и церковно-славянский языки в 

Пермском духовном училище. В марте 1898 г. стал преподавателем литургики, 

гомилетики и практического руководства для пастырей (с янв. 1899 г. дополнительно 

еврейского языка) в Пермском духовной семинарии. Некоторое время вел (1900 - 1901 гг.) 

http://www.enc.permculture.ru/
http://www.archive.ru/
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«закон божий» в Мариинской женской гимназии и редактировал (1900 г.) «Пермские 

епархиальные ведомости». Наряду с преподавательской работой большое внимание 

уделял общественной деятельности – был членом и архивариусом (правителем дел) 

Пермской ученой архивной комиссии. Темой своих краеведческих исследований выбрал 

церковную историю. Н. Н. Новиков явился продолжателем дела И. Лаговского в 

написании летописи Пермской духовной семинарии, дал анализ работы своего 

предшественника, показал вклад выпускников и преподавателей духовной семинарии в 

изучении исторического прошлого Пермского края. Скончался после 1916 г. 

Соч.: Ввиду юбилея : [об отношении церкви к 100-летию со дня рождения А. С. 

Пушкина] // Перм. епарх. ведомости. −1899. 

Историческая записка о Пермской духовной семинарии (1800 - 1900). 

Екатеринбург, 1900. 

Роль Пермской духовной семинарии в изучении прошлого Пермского края (краткий 

очерк) // Труды Перм. учен. архив. комис. − Пермь, 1901. − Вып. 4. 

Епископы Пермские и Екатеринбургские (хронологическая справка) // Труды Перм. 

учен. архив. комис. − Пермь, 1903. − Вып. 6. 

Лит.: Зверев А. В. Десять лет в жизни Пермской мужской гимназии. − Пермь, 

1896. 

Краткий список лиц, служащих в Пермской духовной семинарии в 1900 - 1901 уч. г. 

// Перм. епарх. ведомости. − 1900. − № 21.  

 

26 января – 145 лет назад (1870 г.) в Перми, в семье губернатора Бернгарда 

Васильевича Струве, управлявшего Пермской губернией в 1865 - 1870 гг., родился Петр 

Бернгардович Струве, получивший мировую известность общественный деятель, 

социолог, философ, историк, публицист. Умер в Париже 26 февраля 1944 г. 

Морозов Н., Поварницын Б. Дом, в котором родился П. Б. Струве // Звезда. - 

1991.− 11 мая. 

Зотова З. М. П. Б. Струве : ист. портрет // Вопросы истории. − 1993. − № 8. 

Пермские губернаторы. – Пермь, 1997. 

 

26 января (14 января по ст. ст.) – 125 лет назад (1890 г.) в г. Пермь родился 

Виталий Григорьевич Хлопин, радиохимик, академик АН СССР (с 1939). Окончил 

Гёттингенский (1911) и Петербургский (1912) университеты. С 1915 г. работал в 

Радиологической лаборатории Российской Академии наук, с 1922 г. – в Радиевом 

институте в Петрограде (Ленинграде, в 1939 - 1950 гг. директор), одновременно с 1924 г. – 

в Ленинградском университете (с 1934 г. профессор). Один из основоположников 

советской радиохимии и радиевой промышленности. Создал школу советских 

радиохимиков. Заслуженный деятель науки (1940). Герой Социалистического Труда 

(1949). Лауреат Сталинских (Государственных) премий СССР (1943, 1946, 1949). Умер в г. 

Ленинграде 10 июля 1950 г.  

 

26 января – 110 лет назад (1905 г.) родился Аркадий Алексеевич Первенцев, 

советский писатель. В 1941 - 1942 гг. находился в Перми (Молотове) по заданию ЦК 

ВКП(б) для написания романа о становлении и работе в тылу эвакуированных военных 

заводов. Результатом этой командировки стал роман "Испытание", выдержавший 

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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26 января – 80 лет назад (1935 г.) Красноуфимская улица была переименована в 

ул. им. В. В. Куйбышева. 

Орловская – Покровская – Ленина : улицы Ленинского района города Перми : 

библиогр. указ. – Пермь, 2006. – С. 77-78. 

 

28 января (15 января по ст. ст.) – 115 лет назад (1900 г.) родился Валериан 

Николаевич Ступишин (Бикбардинский завод Осинского уезда, ныне с. Бикбарда 

Куединского района Пермского края). Почетный гражданин города Воткинска (1980). 

Окончил Аряжское высшее начальное училище. Трудиться начал в 16 лет конторщиком. 

Участник Гражданской войны. После демобилизации из армии работал учителем, 

заведующим и директором ряда школ, в том числе в с. Ножовка Частинского района (с 

1930 по 1938 г.): директор школы колхозной молодежи и неполной средней школы. Затем 

переехал в г. Воткинск. Был учителем, завучем средней школы, заведующим 

парткабинетом городского комитета партии. Заочно окончил исторический факультет 

Удмуртского педагогического института. С 1942 г. проходил службу в рядах Красной 

Армии в должности преподавателя 3-го Ленинградского стрелково-снайперского училища 

в г. Воткинске, с 1944 по 1945 гг. воевал на 2-м Прибалтийском фронте. В последующее 

время находился на партийной работе: с 1953 по 1957 гг. – ответственный секретарь 

городского отделения Всесоюзного общества «Знание», с 1957 по 1967-й работал на 

машзаводе. Инициатор создания музея истории и культуры города Воткинска (открыт в 

1968 г.). Его перу принадлежат книги «Воткинские были» (1959 г.) и «Воткинск» (1976 г.). 

Умер в Воткинске 24 октября 1982 г.  

 

28 января – 50 лет назад (1965 г.) в г. Пермь родился Павел Владимирович 

Булавин, вице-президент Оргкомитета «Сочи 2014». В 1987 г. окончил Пермский 

государственный технический университет, факультет «Авиадвигатели» по 

специальности динамика и прочность машин, получил квалификацию инженер-механик-

исследователь. Затем работал научным сотрудником в ИМСС УрО РАН (г. Пермь), в 1997 

г. защитил диссертацию по физико-математическим наукам. В 2003 – 2004 гг. получил 

дополнительное бизнес образование в компании IBM. В 1997 г. создал консультационную 

практику по внедрению систем управления ресурсами предприятия в Перми. В 2008 г. 

возглавил представительство компании PricewaterhouseCoopers в Пермском крае, 

руководил проектами по продвижению современных систем управления. С 2000 по 2007 

гг. руководил проектами стратегического развития по внедрению систем управления в 

различных регионах России, работал на руководящих позициях в ведущих 

международных консалтинговых компаниях PricewaterhouseCoopers и IBM Global Business 

Consulting. Всего реализовано более 20 крупных стратегических проектов в различных 

отраслях деятельности (нефть и газ, металлургия, химическая промышленность, 

государственный сектор). В 2008 г. возглавил направление планирования и создания 

системы управления Олимпийскими и Паралимпийскими Играми в Оргкомитете "Сочи 

2014". Под руководством Булавина П.В. была успешно внедрена система управления 

проектами и программами Оргкомитета, разработан интегрированный план подготовки и 

проведения Игр, реализована масштабная программа тестовых мероприятий и 

мероприятий операционной готовности, внедрена система операционного управления 

Играми. Во время Олимпийских и Паралимпийских Игр он возглавлял работу Главного 

операционного центра Игр, являясь заместителем руководителя межведомственной 

рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов управления Играми. Получены 

благодарности от Правительства РФ, Президента Международного Олимпийского 

комитета, Международного Паралимпийского комитета. 19 публикаций в области 

моделирования и анализа, систем управления.  
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29 января – 155 лет назад (1860 г.) родился Антон Павлович Чехов. 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. 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 интересом принят общественностью и успешно работает на 

создание привлекательного имиджа города. Активно обсуждается возможность открытия 

в Перми памятника "Трем сестрам".  

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

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. 

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

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. 

Семенов В. Л. Пермские страницы биографии и творчества А. П. Чехова. – Пермь, 

2005. 

 

30 января – 90 лет назад (1925 г.) родился Геннадий Павлович Контарёв, 

пермский художник, скульптор-монументалист, архитектор, прикладник, член Союза 

художников СССР. Умер 25 мая 1992 г. 

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

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

 

31 января – 120 лет назад (1895 г.) умер Иван Васильевич Вологдин (род. 

12.02.1842), историк, краевед, известный литературный деятель Прикамья, автор ряда 

материалов по истории нашего края. Служил в Пермском губернском земстве с 1872 по 

1894 гг. 

Календарь знаменательных дат [Электронный ресурс] / ГАПО // www.archive.ru. 

 

31 января – 70 лет назад (1945 г.) 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 общенародной борьбе с агрессором и поставивший перед ними новые задачи. 

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

 

85 лет назад (1930 г.) было основано Коми-Пермяцкое книжное издательство, 

явившееся одним из первых национальных издательств страны. Выпустило 1800 названий 

книг общим тиражом более 3,5 млн. экз.  

 

 

Февраль 
 

1 февраля – 135 лет назад (1880 г.) закончено строительство каменного здания 

Пермского театра (архитекторы В. В. Попатенко и Р. О. Карвовский). 

Дмитриев А. А. Летопись города Перми с 1845 по 1890 г. − Пермь, 1889. 



14 

 

1 февраля – 90 лет назад (1925 г.) родился Егор Васильевич Утев, Герой 

Советского 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 принимал на себя командование взводом. Погиб 22 октября 1943 г. 

В дер. Петухово установлен обелиск, в с. Антипино Юсьвинского района – мемориальная 

доска. Имя Героя носят улица в Кудымкаре, окружной Дворец пионеров. 

Звезда Героя : указатель литературы к 60-летию советского народа в Великой 

Отечественной войне. – Пермь, 2005. 
 

1 февраля – 85 лет назад (1930 г.) родилась Нина Александровна Теренина, 

филолог, ученый, педагог. Доцент, преподавала в Пермском педагогическом институте. 

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

советской литературы, одним из направлений работы которого было изучение связи 

русских и советских писателей с Пермским краем. Активно занималась краеведением, в 

частности, философией краеведения. Умерла в Перми в августе 2009 г. 

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 – 60 лет назад (1955 г.) сдано в эксплуатацию электровозоремонтное 

депо на станции Пермь II. Первые электропоезда из Перми на Верещагино пошли 31 июля 

1961 г. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 2 (февр). 

– С. 20. 

 

1 февраля – 50 лет назад (1965 г.) открыт Дворец культуры Чусовского 

металлургического завода, именуемый как Дворец культуры металлургов. В годы 

руководства им чусовским композитором Э. Г. Шпигелем стал подлинным центром 

культурной жизни города. 

Календарь-справочник Пермской области на 1964 год. – Пермь : Перм. кн. изд-во, 

1963. − С. 152. 
 

2 февраля – 95 лет назад (1920 г.) родился Хаунен Наум Александрович, 

журналист, поэт, учитель. 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. Документальная повесть о Герое Социалистического Труда 

Подосенове", "Революционер-подпольщик Сергей Черепанов" и др. В течение многих лет 

возглавлял литературное объединение при редакции газеты "Искра". Умер в декабре 2000 

г.  

Н. А. Хаунен : [некролог] // Искра, Кунгур. − 2000. −19 дек. 

Шихвинцева Н. В. Жизнь Н. А. Хаунена и его книги // Страницы прошлого : 

избранные материалы краеведческих Смышляевских чтений в Перми. – Пермь, 2005. – 

Вып. 5. 
 

4 февраля – 170 лет назад (1845 г.) родился Федор Александрович Теплоухов, 

лесовод, ботаник, археолог и этнограф. Сын А. Е. Теплоухова (см. 3 августа 1811 г.). 

Окончил Тарандскую лесную академию в Германии. В 1875 - 1905 гг. был главным 

лесничим Пермского нераздельного имения Строгановых. Один из основателей 



15 

 

Пермского научно-промышленного музея. Продолжил начатое отцом собирание 

археологической коллекции, публиковал научные труды. Умер в с. Ильинское 12 апреля 

1905 г.  

Краеведы и краеведческие организации Перми. − Пермь, 2000. 
 

4 февраля – 75 лет назад (1940 г.) родилась Светлана Петровна Можаева, 

пермский художник, мастер книжной иллюстрации, участник областных, зональных, 

международных выставок, член Союза художников СССР (1971). 

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

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

 

5 февраля – 110 лет назад (1905 г.) родился Федор Яковлевич Спехов, Герой 

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

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

затем заместителем командира бригады. В годы Великой Отечественной войны 

командовал танковой бригадой. Участвовал в освобождении Украины и Польши. Погиб в 

бою 1 апреля 1945 г. Похоронен на холме Славы в г. Львове. 

Звезда Героя : указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. – Пермь, 2005. 

 

5 февраля – 60 лет назад (1955 г.) родился Юрий Иванович Асланьян, журналист, 

поэт, прозаик. Окончил филологический факультет Пермского государственного 

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

многих журналистских конкурсов, в том числе Всероссийского экологического конкурса 

прессы "Белый медведь-97". В 1990 г. опубликовал повесть "Сибирский верлибр". С 1992 

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

ответственным за выпуск газеты "Личное дело" (учредители: Пермская гражданская 

палата и Пермский региональный правозащитный центр). 

Основные публикации произведений: 
Сибирский верлибр : повесть. – Пермь : Кн. изд-во, 1990. −55 с. 

Как ловили одного клеста // "Опера" идут по следу : книга о пермской милиции. − 

Пермь, 1997. − С. 119-128. 

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.  

Пролом-Вишера-Пролом : автобиогр. повествование // Третья Пермь : альманах. − 

Пермь, 1999. − Вып. 1. − С. 246-281. 

По периметру особого режима : повесть // Лабиринт : лит. альманах. − 2000. − 

№ 1. − С. 28-50. 

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

Воспоминания // Сидякина А. Маргиналы: Уральский андеграунд : живые лица 

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

Территория Бога : роман-расследование. – Пермь, 2006. 

Последний побег : художественная хроника. – Пермь, 2007. 
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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7 февраля – 135 лет назад (1880 г.) родился Петр Николаевич Чирвинский, 

петрограф, доктор геолого-минералогических наук, профессор, один из родоначальников 

отечественной 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 − 95 лет назад (1920 г.) по решению Военно-революционного комитета 

в Иркутске 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.-попул. альманах. − Екатеринбург, 1996. − № 2. 

 

8 февраля – 85 лет назад (1930 г.) в Прикамье началась широкомасштабная акция 

по раскулачиванию. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – №2 (февр.). 

– С. 20. 

 

8 февраля – 55 лет назад (1960 г.) был получен первый блок губчатого титана на 

Березниковском титано-магниевом комбинате. В настоящее время – ОАО "Ависма". Этот 

день считается днём рождения уральского титана. 

Березниковский рабочий. −1980. − 8 февр. 

 

8-16 февраля – 30 лет назад (1985 г.) в Перми и области прошли дни культуры и 

искусства Ленинграда, посвященные 40-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. На концертах, спектаклях, многочисленных встречах побывало 

более 300 тыс. человек.  

Вечерняя Пермь. −1985. − 8-18 февр. 

 

9 февраля – 95 лет назад (1920 г.) в дер. Худяково Ирбитского уезда родился 

Григорий Андреевич Речкалов, второй по результативности лётчик-ас Советского Союза. 

В 1937-1939 гг. обучался в военной школе лётчиков в Перми. Во время Великой 

Отечественной войны воевал на Южном, Северо-Кавказском, 1-м, 2-м и 4-м Украинском 

фронтах. Участвовал в оборонительных боях на юге Украины, обороне Северного 

Кавказа, освобождении Кубани, Донбасса, Крыма, Белоруссии и Польши, в Берлинской 

операции. На его счету 450 боевых вылетов, 122 воздушных боя. Сбито, по одним 

данным, 56 самолётов лично и 6 самолётов в группе, по другим – 61 и 4 самолёта 

противника соответственно. За боевые заслуги, мужество и героизм гвардии капитан 

Речкалов Григорий Андреевич Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 

1944 г. награждён второй медалью «Золотая Звезда». Последние годы жизни провёл в 

Жуковском Московской области. Умер 20 декабря 1990 г. 

Свешникова Т. С атакой не спеши! // Dеловой INтерес. – 2014. − № 26. – С. 7: фот.  

 

10 февраля (29 января по ст. ст.) – 125 лет назад (1890 г.) родился Борис 

Леонидович Пастернак, поэт и писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 

(1958). В 1967 г. Пастернак писал в своих воспоминаниях "Люди и положения": "В 1916 

году я жил во Всеволодо-Вильве, имении Морозова на Урале, на севере Пермской 

губернии. Это замечательные места, там, между прочим, Чехов бывал". Поэт приехал во 

Всеволодо-Вильву 16 января 1916 г. по приглашению управляющего химическими 

заводами З. Г. Резвой инженера Бориса Ильича Збарского. Пастернак был помощником 

Збарского по деловой переписке и торгово-финансовой отчетности, а также исполнял 

обязанности чиновника военного стола. Он прожил здесь до 24 июня 1916 г. В этот 
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период поэт приезжал в Пермь, бывал в Кизеловских копях. Под впечатлением жизни в 

Прикамье им написаны стихи: "Рассвет над Камой", "Сосны", "Рудник", "Отплытие", "На 

пароходе", "Ивака", "Станция" и др. 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 

доктора филологических наук В. В. Абашева. Созданный им фонд "Юрятин" разработал 

программу "Пермь пастернаковская", включив в нее и другие пастернаковские места в 

области − Всеволодо-Вильву, Березники.  

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. Пушкина. − 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;  

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 образования : 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. 

Ваксман С. И. Путеводитель по Юрятину : Путешествие по городу и по роману. – 

Пермь, 2005. 

В поисках Юрятина : Литературные прогулки по Перми. – Пермь, 2005. 

*  *  * 

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.  

Чайковская В. Детство: Интерпретация детства в прозе Б. Пастернака // 

Детская литература. − 1993. − № 1. − С. 13-17. 

Начало пути: Письма Б. Пастернака к родителям (1907 - 1920) // Знамя. − 1998. − 

№ 4, 5. 

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

10 июля. 

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

Память о Борисе Пастернаке решили увековечить власти Перми // Литературная 

газета. − 2003. − 24-30 дек.  

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

 

10 февраля – 90 лет назад (1925 г.) начались занятия в открывшемся в Перми 

музыкальном техникуме, в настоящее время – Пермский музыкальный колледж. Газета 

«Звезда» сообщала: «8-го состоялись приемные испытания в Пермском музыкальном 

техникуме. После испытания в техникум принято около 140 человек (по специальности: 

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 

командированным членам профсоюзов. Среди вступивших 30 пионеров, 25 комсомольцев, 

5 членов РКП (б) и 3 кандидата. Занятия начались 10 февраля». 

Музыкальный техникум. Первый год // Звезда. −1925. −16 авг. 

 

12 февраля − 310 лет назад (1705 г.) 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, остальные 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 каждой бороды". 

Кривощеков И. Я. Древние "Пермь, Югра и Печора" в их историческом прошлом до 

эпохи великих реформ императора Александра II-го : (Краткий хронологический перечень 

событий) // Известия Пермского епархиального церковно-археологического общества. – 

Пермь, 1917. − Вып. 2. − С. 85.  

 

12 февраля – 130 лет назад (1885 г.) в Перми родился Евгений Леонидович 

Бравин. Советский военно-морской деятель, специалист в области морской артиллерии, 

доктор технических наук (1939), профессор (1930), академик Академии артиллерийских 

наук (1947), инженер-контрадмирал (21 мая 1941 г.). Умер в Ленинграде 20 января 1972 г.  

 

14 февраля – 155 лет назад (1860 г.) родился Бронислав Фортунатович Вериго, 

первый декан медицинского факультета Пермского университета, первый 

профессиональный физиолог Урала. Был учеником И. М. Сеченова, И. П. Павлова. 

Установил влияние кислорода на способность крови связывать углекислый газ (Эффект 

Вериго). Умер 13 июня 1925 г. 

 

14 февраля – 40 лет назад (1975 г.) в Перми открылся Дворец культуры печатной 

фабрики Гознак, ныне Краевой дом народного творчества. 

Казанцева А. Дворец открывает двери // Звезда. −1975. −15 февр. 

 

15 февраля – 165 лет назад (1850 г.) в г. Саратов родился Яков Иванович 

Алфионов, историк, педагог, действительный статский советник. Из семьи священника. В 

1870 г. окончил Саратовскую духовную семинарию, в 1874-м − Казанскую духовную 

академию. С 1883 г. − инспектор Оренбургской мужской гимназии, с января 1884 г. − 

директор Пермской мужской гимназии. Одновременно редактировал неофициальную 

часть «Пермских губернских ведомостей» (1885-1887 гг.). Член Пермской ученой 

архивной комиссии (с 1888 г., с 20 декабря 1890 по 1893 г. − ее председатель). Был 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
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гласным Пермской городской Думы (1899 −1901 гг.), действительным членом Пермского 

губернского статистического комитета, членом Попечительского совета Мариинской 

женской гимназии и Пермского губернского училищного совета, членом комитета 

Пермской городской общественной библиотеки. В сентябре 1906 г. вышел в отставку, но 

продолжал общественную работу в школьной комиссии при городской Думе. После 

лишения пенсии большевиками с 1919 г. работал в отделе управления Пермского уездного 

исполкома, затем − инспектором Пермского губернского отдела народного образования. В 

июле 1920 г. переведен в Пермский губернский отдел наркомата РКИ помощником 

контролера. С августа 1921 г. здесь же инспектор. Был награжден четырьмя орденами. 

Умер после 1921 г.  

Шумилов Е. Н. Две судьбы одной эпохи : Я. И. Алфионов и А. П. Раменский // 

Пермь: прошлое и настоящее. История коллекций и коллекционирования: материалы 

молодежной науч.- практ. конф. 29−30 нояб. 2002 г. − Пермь, 2002. − Кн. 2. − С. 70−73.  

Шумилов Е. Н. Профессиональные исследователи и краеведы-любители Пермского 

края: забытые и новые имена : Алфионов Яков Иванович // Пермский край в контексте 

истории России : материалы тринадцатой науч.- практ. конф. (3 июня 2013 г.), посвящ. 

400-летию Дома Романовых, 290-летию Перми и 150-летию начала издания Адрес-

календарей Перм. губернии : [Смышляевские чтения.] – Пермь, 2013. − С. 331-332.  

 

15 февраля – 90 лет назад (1925 г.) родился Владимир Александрович Чествилов, 

пермский скульптор, член Союза художников СССР (1955), автор бюста Героя 

Социалистического Труда А. Д. Швецова (1956), установленного в Перми у 

Моторостроительного завода; бюста С. П. Боткина в ансамбле "Отцы медицины" (1973 - 

1986) и др. 

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

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

15 февраля – 90 лет назад (1925 г.) осуществлена первая прямая телеграфная связь 

из г. Перми в г. Свердловск.  

Календарь знаменательных дат [Электронный ресурс] / ГАПО // www.archive.ru. 

 

15 февраля – 80 лет назад (1935 г.) в Перми вступила в строй первая 

автоматическая телефонная станция (АТС). Ее емкость составляла 2 тыс. номеров. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 2 (февр.). 

– С. 20.  

 

15 февраля – 60 лет назад (1955 г.) скончался Александр Сергеевич Лебедев (род. 

20.09.1884), профессор госпитальной терапии медицинского факультета Пермского 

университета. А. С. Лебедев пользовался большим авторитетом как клиницист и диагност. 

Он создал свою школу. Под его руководством защищено 8 кандидатских диссертаций. С 

1949 г. выполнял функции главного терапевта города, был консультантом во многих 

больницах и поликлиниках. Награжден орденом Трудового Красного Знамени и 

медалями. 

Костицин В. И. Пермский университет в 2004 году : юбилейные и памятные даты 

ученых и Героев Советского Союза. − Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2004.− С. 78-79 : фот. 
 

16 февраля – 110 лет назад (1905 г.) родилась Анна Трофимовна Мошегова, 

составитель первого коми-пермяцкого букваря. Родилась в Юсьвинской волости 

Соликамского уезда. Работала учителем начальных классов в коми-пермяцких школах, 

затем в окружном педагогическом кабинете. Возглавляла окружной отдел народного 

образования, была директором Кудымкарского института усовершенствования учителей, 

http://www.archive.ru/
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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.  

 

16 февраля – 95 лет назад (1920 г.) родился Михаил (Моисей) Абрамович 

Швейцер (г. Пермь, по др. источникам 16.03.1920 г. в Пензе). Советский российский 

кинорежиссёр, сценарист. Народный артист СССР (1990). Лауреат Государственной 

премии СССР (1977). Умер в Москве 2 июня 2000 г.  

 

16 февраля – 90 лет назад (1925 г.) родился Евгений Павлович Родыгин, 

композитор. Уроженец г. Чусового. Заслуженный деятель искусств Бурятской АССР 

(1963) и РСФСР (1973). Автор многочисленных произведений для хора и песен, таких как 

"Уральская рябинушка", "Куда бежишь, тропинка милая…" и др. 

Уральская историческая энциклопедия. −2-е изд. − Екатеринбург, 2000. 

Календарь знаменательных и памятных дат. Свердловская область. − 2000. − 

Екатеринбург, 1999.  

 

17 февраля – 140 лет назад (1875 г.) на Мотовилихинском заводе запущен в 

эксплуатацию уникальный 50-тонный ковочный паровой молот – "царь-молот", 

выполненный по проекту Н. В. Воронцова, выдающегося инженера и начальника завода. 

Модель царь-молота экспонировалась на Венской всемирной выставке.  

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. – С. 102. 
 

17 февраля – 20 лет назад (1995 г.) в Перми открылся первый международный 

фестиваль 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. 

 

19 февраля – 85 лет назад (1930 г.) в дер. Осиновка Оханского района Пермской 

области, ныне Пермского края, родился Борис Степанович Лунев, ученый-геолог, доктор 

геолого-минералогических наук (1967), профессор. В 1953 г. окончил геолого-

географический факультет Пермского государственного университета. В 1961 г. защитил 

кандидатскую диссертацию и тогда же создал лабораторию осадочных полезных 

ископаемых, проводил исследования алмазов, золота, платины, олова, титана, циркония и 

других ценных минералов во многих регионах СССР, в том числе на Урале, Кавказе, 

Чукотке, в Сибири, Средней Азии, Прибалтике. Декан геологического факультета в 1961 и 

1970-1974 гг. С 1979 г. – заведующий кафедрой поисков и разведки полезных ископаемых. 

Под его руководством впервые на Урале был обнаружен редкий минерал муассанит, 

доказано наличие алмазов на глубине 200 м. Редактор межвузовского сборника 

«Аллювий». Автор более 160 научных работ, среди которых: «Месторождения гравия, 

песка и глин Пермской области» (1959 г., в соавторстве), «Дифференциация осадков в 

современном аллювии» (1967 г.), «Мелкие алмазы Урала» (1996 г., в соавторстве), «Атлас 

форм рельефа» (1998 – 1999 гг., в соавторстве).  

Профессора Пермского государственного университета. − Пермь, 2001. − С. 89-

90.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977
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19 февраля – 25 лет назад (1990 г.) коллегией Министерства культуры РСФСР 

было принято постановление "Об утверждении нового списка исторических населенных 

мест РСФСР". Коллегия Госстроя РСФСР утвердила список 28 февраля 1990 г., президиум 

Центрального совета ВООПИК – 16 февраля 1990 г. По этому списку историческими 

населенными местами в Пермской области были утверждены: города Пермь, Добрянка, 

Кудымкар, Кунгур, Лысьва, Оса, Оханск, Очер, Соликамск, Усолье, Чердынь, Чермоз; 

рабочие поселки Ильинский, Ныроб, Павловский, Пожва, Полазна и Суксун – всего 18 

населенных мест. До этого времени действовал "Список городов и других населенных 

мест РСФСР, имеющих архитектурные памятники, градостроительные ансамбли и 

комплексы, являющиеся памятниками национальной культуры, а также сохранившиеся 

природные ландшафты и древний культурный слой земли, представляющий 

археологическую и историческую ценность", утвержденный Постановлением коллегии 

Министерства культуры РСФСР и Государственным комитетом 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 – 85 лет назад (1930 г.) в г. Усолье Пермской области родился 

Анатолий Петрович Дарьялов. Журналист, писатель. Учился в Московском 

государственном историко-архивном институте (1949–1951). Окончил Центральную 

комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ (1956), заочную ВПШ при ЦК КПСС (1963). 

Литсотрудник ряда газет Горьковской обл. (1951–1953), зав. отделом газет "Сталинский 

путь" Чувашской АССР (1953–1954), "Калининградский комсомолец" (1956–1957, 1960–

1961), секретарь областного журнала "Блокнот агитатора", инструктор отдела пропаганды 

и агитации обкома КПСС (1957–1960), редактор газеты "Маяк" (1961–1964), общественно-

политических программ Калининградской студии телевидения (1964–1967). Плавал на 

судах Калининградской базы рефрижераторного флота (1967–1970), затем работал зав. 

отделом культуры газеты "Калининградская правда". Автор ряда книг на патриотические 

темы. Умер в Калининграде в 1996 г.  

 

21 февраля – 75 лет назад (1940 г.) образована Пермская областная писательская 

организация. Среди ее основателей были поэт Б. Н. Михайлов и прозаик А. Н. Спешилов. 

23 февраля Пермское (в то время – Молотовское) отделение Союза писателей СССР было 

утверждено обкомом ВКП (б). 

Звезда. −2000. − 31 марта.  
 

21 февраля – 45 лет назад (1970 г.) в г. Чайковском был открыт народный 

художественный музей, впоследствии – картинная галерея. Основу коллекции 

художественного музея составил дар городу московского коллекционера Александра 

Семеновича Жигалко. 6 августа 1969 г. Жигалко передал Чайковскому музею 700 картин 

и гравюр – произведения И. А. Айвазовского, 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 Жигалко: более 4 тыс. полотен, рисунков, 

листов графики и скульптур. Решением горисполкома от 23 мая 1973 г. А. С. Жигалко 

было присвоено звание Почетного гражданина г. Чайковского. 

Звезда. −1970. −26 февр. 

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

 

22 февраля (10 февраля по ст. ст.) – 205 лет назад (1810 г.) родился Федор 

Козьмич Каменский (с. Данилиха Пермского уезда Пермской губернии), российский 

предприниматель, меценат и общественный деятель, оказавший существенную поддержку 

развитию учебных заведений в г. Перми, член Пермского окружного правления общества 

http://www.gako2006.narod.ru/bolshoy_slovar/kaliningradskiy_komsomolec.htm
http://www.gako2006.narod.ru/bolshoy_slovar/bloknot_agitatora.htm
http://www.gako2006.narod.ru/bolshoy_slovar/mayak.htm
http://www.gako2006.narod.ru/bolshoy_slovar/kaliningradskaya_pravda.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
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спасания на водах, пермский городской голова в 1865-1869 гг. Купец 1-й гильдии, 

потомственный почетный гражданин. Его именем названа гимназия № 4 в Перми. Умер в 

Перми 9 декабря (27 ноября по ст. ст.) 1883 г.  
 

22 февраля – 70 лет назад (1945 г.) на станции Пермь II состоялся митинг, 

посвященный пуску электрифицированного участка Пермь II – Чусовская. 

Анисимов Н. «И куда же вы торопитесь, куда…?» // Чусовской рабочий. – 1995. – 

18 февр. : фот. 

 

23 февраля – 40 лет назад (1975 г.) в г. Пермь родилась Ирина Владимировна 

Онищенко, мастер спорта России международного класса (спортивное ориентирование на 

лыжах), двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы. Окончила Пермский 

педагогический институт. Спортом начала заниматься в СДЮШОР № 3 г. Перми у 

тренера Ю. В. Неволина. Первый серьезный успех пришел в 1992 – 1 место в эстафете в 

летнем ориентировании на Кубке социалистических стран в Болгарии и абсолютная 

победа в первенстве СНГ в зимнем ориентировании. В 1993 г. 1 и 2 места в летнем 

первенстве России и участие в молодежном первенстве мира. В 1994 г. 1 и 2 места в 

зимнем первенстве России и серебряная медаль молодежного первенства мира на средней 

дистанции. Чемпионка Сибири в летнем ориентировании. В 1994 г. переезжает в г. 

Красноярск. С 2000 г. в сборной России по ориентированию на лыжах. Дважды стала 

чемпионкой мира в эстафете и бронзовым призёром чемпионата мира в эстафете. 

Победитель этапов Кубка мира, тринадцатикратная чемпионка России (1996-2008гг.). На 

чемпионатах Европы дважды стала чемпионом в эстафете и бронзовым призёром на 

классической дистанции. 

 

25 февраля (12 февраля по ст. ст.) − 105 лет назад (1910 г.) родился Алексей 

Андреевич Коротков. Химик-органик, член-корреспондент АН СССР (с 1958 г.). Родился 

в г. Оса (ныне Пермского края). Окончил Ленинградский химико-технологический 

институт (1931). Работал на заводах СК, с 1945 во ВНИИ СК, одновременно с 1953 г. в 

Институте высокомолекулярных соединений АН СССР (Ленинград). Основная область 

работ – химия полимеров. Изучал полимеризацию диеновых и винильных соединений под 

действием металлоорганических катализаторов, разработал технологию синтеза 

стереорегулярного изопренового каучука (СКИ). Герой Социалистического Труда (1963). 

Лауреат Ленинской премии (1967). Умер 5 февраля 1967 г. Похоронен в Санкт-Петербурге 

на Серафимовском кладбище. 

БСЭ. – Т. 13. – М., 1973. – С. 204 

Материалы свода памятников истории и культуры РСФСР : Пермская область. – 

М., 1978. – С. 122-123 : фот. 

Осинская энциклопедия. – Оса : «Росстани-на-Каме», 2006. – 328 с., цвет. ил.  
 

25 февраля – 60 лет назад (1955 г.) родился Киршин Владимир Александрович, 

писатель, лауреат Областной премии в области культуры и искусства за 2000 г. 
Основные публикации произведений: 

Родительский день : Рассказ // Литературное Прикамье. − Пермь, 1987. − С. 113-

121. 

Майя: Фуга для струнного акцентуанта и выдающейся крокер-группы "Комиссия 

мысленного участия". – Пермь : Кн. изд-во, 1990. − 60 с. 

Ничья… − Пермь: Кн. изд-во, 1991. − 300 с. 

Дед Пихто : Цикл прозы. – Пермь : Пермская книга, 2000. − 192 с. 

Частная жизнь : очерки частной жизни пермяков. 1955 - 2001. − Пермь, 2003. 

−137 с. 

О нем: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1865
https://ru.wikipedia.org/wiki/1869
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
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Писатели Пермской области : биобиблиогр. справочник. − Пермь, 1996. − С. 90-91. 

Родное Прикамье: хрестоматия по литературному краеведению. – Пермь : 

Книжный мир, 2001. − С. 329-337. 

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 прозы - 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. (Индустриальный район - след в истории ). 

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. 

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

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

25 февраля – 90 лет назад (1925 г.) был образован Юсьвинский район на базе 

Архангельской, Юсьвинской, Купросской, Тиминской волостей Усольского уезда 

Пермской губернии. 
 

26 февраля – 160 лет назад (1855 г.) родился Александр Бонавентурович 

Турчевич-Глумов, архитектор и актер. Появился на свет на Украине, но большую часть 

жизни жил и работал 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 частную 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 сохранилась), Троицкий собор в Осе, Предтеченский храм в 

Кунгуре, а также реконструированы и построены многие другие здания, в частности, дом 

Мешкова, дом Любимовой, дом промышленников Тупицыных в Перми и др. Турчевич 

был членом многих благотворительных обществ. В 1909 г. был избран председателем 

Пермского общества любителей живописи, ваяния 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 памятники 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. 
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*  *  * 

Вивденко Н. Пожелтевший листок // Пермские новости. − 1996. − 17 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 − 90 лет назад (1925 г.) 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 непосредственно Уральскому исполкому». 

Страницы истории Коми-Пермяцкого автономного округа. − Пермь, 1995. 

Кудымкар: от истоков до наших дней. − Пермь, 1998. 

 

28 февраля – 85 лет назад (1930 г.) родился Тимофей Егорович Коваленко, 

пермский живописец, заслуженный художник РСФСР, член Союза художников СССР 

(1968). Жил и работал в Перми. Умер в 2008 г. 

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

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

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

пространстве России. Век ХХ. − Пермь, 2000. 

Бубнов В. Ермак из Сибири не вернулся // Звезда. – 2008. – 8 апр. 

Казаринова Н. В. Коваленко Тимофей Егорович // www.enc.permculture.ru 

 

125 лет назад (1890 г.) начала функционировать Култаевская участковая больница. 

Поначалу была открыта в качестве Култаевского врачебного участка, который 

представлял собой 2 палаты на 6 коек и одну маленькую палату для изоляции. Персонал 

состоял из фельдшера, фельдшера-акушера, акушерки, практикантки в аптеке и 7 человек 

прислуги. В 1983 г. построен и введён в эксплуатацию новый больничный типовой 

корпус, в котором больница функционирует по сегодняшний день. В настоящее время 

МУЗ «Култаевская УБ» имеет в своём составе поликлинику на 478 посещений в смену, 

многопрофильный стационар на 115 коек, из которых 30 коек хирургического профиля, 30 

– гинекологического, 20 – педиатрического, 19 – для детей раннего возраста (до 1 года), 

15 – терапевтического профиля. С июля 1970 г. больницу возглавляет заслуженный врач 

РФ, депутат Земского Собрания Пермского района Леонид Владимирович Пономарёв. 

Култаевская участковая больница : [Электронный ресурс] – Култаево, 2014. − 

Режим доступа : http://perm.rfn.ru 

 

25 лет назад (1985 г.) в Перми начал свою работу Дворец спорта «Орленок».  

Календарь знаменательных дат [Электронный ресурс] / ГАПО // www.archive.ru. 

 

 

Март 

 

1 марта – 125 лет назад (1890 г.) родился Александр Антонович Савич, ученый-

историк, автор первого учебника по истории Урала - "Прошлое Урала", вышедшего в 

Перми в 1925 г. Преподавал в Пермском университете в 1920-е гг. Умер 21 октября 1957 г.  

Краеведы и краеведческие организации Перми. − Пермь, 2000. 

http://www.archive.ru/
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1 марта – 90 лет назад (1925 г.) в с. Юговское родился Федор Павлович Хохряков, 

Герой Советского Союза. В марте 1943 г. был призван в армию, окончил артиллерийское 

училище. Был командиром огневого взвода истребительно-противотанкового 

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

подавил огонь шести огневых точек. Погиб 21 июля 1944 г. Именем Героя был назван 

колхоз в Кунгурском районе. 

Звезда Героя : указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. – Пермь, 2005. – С. 232-233. 

 

1 марта – 80 лет назад (1935 г.) вышел первый номер районной газеты "Новая 

жизнь" Суксунского района Пермской области. 

Олин Г. А. Острого пера, творческих удач // Новая жизнь. − 2000. − 29 февр. 

 

1 марта – 80 лет назад (1935 г.) основана общественно-политическая районная 

газета Березовского района «Сельская Новь». Ранее газета называлась «За зажиточную 

жизнь». 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 3-4 (март 

- апр.)  – С. 43. 

 

2 марта – 75 лет назад (1940 г.) вступила в эксплуатацию Оханская швейная 

фабрика. В конце 1939 г. Пермское управление легкой промышленности приняло 

Постановление организовать в г. Оханске швейную фабрику по пошиву белья. Для 

организации производства райисполком выделил деревянное здание бывшей военной 

казармы. По данным Оханского городского архива, 2 марта была выпущена первая 

продукция предприятия. 

 

3 марта – 105 лет назад (1910 г.) родился Александр Николаевич Щеколдин, 

директор Кунгурского краеведческого музея в течение многих лет, автор-составитель 

книги "Из летописи земли Кунгурской" (Пермь, 1967). Умер 16 февраля 1969 г. 

Календарь-справочник Пермской области на 1970 г. − Пермь, 1969. 

 

3 марта – 90 лет назад (1925 г.) в дер. Никольск (Лапшин) Хайбуллинского района 

Башкирской АССР родился Тимофей Игнатьевич Вершинин, редактор, писатель, 

журналист, библиограф, член Союза журналистов СССР (с 1957 г.), инвалид Великой 

Отечественной войны. После получения в 1942 г. среднего образования был рабочим 

стройцеха Бурибаевского рудоуправления «Главмедь». Некоторое время (октябрь – 

ноябрь 1942 г.) учился на филологическом факультете Свердловского госуниверситета. С 

января 1943 г. служил в армии, с апреля 1944-го воевал на 2-м Прибалтийском фронте. В 

1944 г. был дважды ранен. После излечения в госпиталях получил инвалидность. С 

февраля 1945 г. вновь работал в Бурибаевском рудоуправлении в качестве счетовода и 

плановика-экономиста. В 1945-1949 гг. – студент Московского библиотечного института. 

После окончания вуза направлен в город Кишинев в Молдавскую государственную 

публичную библиотеку, где занимал должности старшего и главного библиографа, 

заведующего отделом. С июня 1951 г. – в Перми. Работал заведующим методическим 

кабинетом и библиографом областной публичной библиотеки им. Горького. С июля 1954 

по август 1971 г. (за исключением двух небольших перерывов) – редактор и старший 

редактор Пермского книжного издательства. Здесь под редакцией Т. И. Вершинина было 

выпущено около 200 книг, в том числе краеведческого содержания, шесть книг вышло в 

его литературной обработке. В 1971-1975 гг., будучи старшим инженером-редактором 

машиностроительного завода им. Ленина, трудился над книгой «Слово о Мотовилихе». 

Последнее место работы − велосипедный завод (старший инженер ОТИ). В августе 1975 г. 

по состоянию здоровья (инвалид 2-й группы) вышел на пенсию.  
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Слово о Мотовилихе : Годы. События. Люди. [Перм. машиностроит. з-д им. В. И. 

Ленина] / сост. и ред. Т. Вершинин. – Пермь : Кн. изд-во, 1974. − 726 с.  

Больше леса Родине! [Текст] : рек. указ. лит. / Молотовская гос. публичная б-ка 

им. А. М. Горького. Науч.- библиогр. отд. − Молотов, 1953. − 37 с.  

Жили-были [Текст] : Маленькие рассказы, басни и сказки : [Для мл. шк. возраста] / 

худож. Б. Г. Перепеч. − Молотов : Кн. изд-во, 1957. − 57, [5] с.  

 

4 марта – 215 лет назад (1800 г.) в Перми состоялось торжественное открытие 

Пермской епархии, учрежденной 16 октября 1799 г., и духовной консистории – 

церковного департамента для управления Пермской епархией. В церковном отношении 

Пермская губерния до 1800 г. состояла под управлением соседних епархий – Тобольской 

и Вятской. Первосвятителем новой Пермской епархии стал архимандрит Иоанн 

(Островский), который прибыл в Пермь 26 февраля 1800 г.  

Верхоланцев В. С. Летопись города Перми с 1890 до 1912 г. − Пермь, 1913. 

Вяткин В. В. Пермской епархии − 200 лет. − Пермь, 1999. 

 

6 марта – 85 лет назад (1930 г.) вышел в свет первый номер газеты "Светлый путь" 

Большесосновского района 

Светлый путь. − 2000. − 4 марта. 

 

6 марта – 50 лет назад (1965 г.) Государственная комиссия приняла в 

эксплуатацию завод "Камкабель". Строительство завода начато в мае 1956 г. В настоящее 

время – ОАО "Камкабель". 

Памятники истории и культуры Пермской области. − Пермь, 1976. 

 

7 марта – 105 лет назад (1910 г.) в Перми открыто общество содействия 

начальному образованию. 

Календарь знаменательных дат [Электронный ресурс] / ГАПО // www.archive.ru. 

 

7 марта – 95 лет назад (1920 г.) состоялся первый Всеуральский субботник. В 

Перми в нем участвовало около 15 тыс. человек. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 3-4 (март 

- апр.). – С. 20. 

 

7 марта – 80 лет назад (1935 г.) была создана газета Частинского района "Путь 

Октября". По данным издательства, первый номер газеты был выпущен 8 марта. Но так 

как эта дата Международного женского дня, днем рождения газеты было принято считать 

7 марта. Сегодня газета носит название «Частинские вести». 

История Прикамья ХХ века : день за днем : ист. календарь-справ. − Пермь, 2001. 

 

7 марта – 75 лет назад (1940 г.) родился Виктор Петрович Савиных, летчик-

космонавт, почетный гражданин Перми. В 1960 г. окончил Пермский техникум 

железнодорожного транспорта. 19-24 ноября 1981 г. был гостем Перми, принял участие в 

праздновании 100-летия техникума. Космонавту вручили диплом и ленту почетного 

гражданина Перми.  

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. − 

Пермь, 1998. − Вып. 2. 

 

8 марта – 85 лет назад (1925 г.) при Пермском государственном университете 

основан биологический (ныне – естественнонаучный) институт. 

Календарь знаменательных дат [Электронный ресурс] / ГАПО // www.archive.ru. 

 

http://www.archive.ru/
http://www.archive.ru/
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8 марта – 85 лет назад (1930 г.) вступил в строй Пермский хлебозавод (ныне – 

Пермский хлебокомбинат № 1). С 1997 г. он является членом Пермской гильдии 

добросовестных предприятий. В настоящее время хлебокомбинат № 1 (ныне компания 

«Первый хлеб») обеспечивает хлебом четвертую часть жителей 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. 

 

8 марта – 75 лет назад (1940 г.) принят Указ Президиума Верховного Совета 

СССР "О переименовании г. Перми в г. Молотов и Пермской области в Молотовскую 

область". Появление указа связано с днем рождения известного партийного и советского 

деятеля Вячеслава Михайловича Молотова, которому 9 марта 1940 г. исполнилось 50 лет. 

(Молотов 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. (См. также 3 октября 1957 г.). 

Сборник Законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР (1938-июль 

1956). − М., 1956. − С. 40. 

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

Коробков А. История с именем // Веч. Пермь. − 1990. −10 марта. 

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

 

9 марта – 125 лет назад (1890 г.) в Вятской губернии родился Вячеслав 

Михайлович Молотов (настоящая фамилия Скрябин), известный партийный и советский 

деятель. Умер в Москве 8 ноября 1986 г. 

 

10 марта – 50 лет назад (1965 г.) родился Сергей Иванович Прохоров, заместитель 

генерального директора АО «Камкабель». 14 декабря 1997 г. избран депутатом 

Законодательного собрания пермского края. Имеет ученую степень кандидата 

экономических наук. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 3-4 (март 

- апр.). – С. 7. 

 

13 марта – 60 лет назад (1955 г.) отправился на освоение целинных земель первый 

эшелон пермских комсомольцев. 

Календарь-справочник Пермской области на 1965 год. − Пермь, 1964. 

 

14 марта – 95 лет назад (1920 г.) состоялся I съезд представителей Главархива 

Пермской губернии и делегатов губернских учреждений. 

Календарь знаменательных дат [Электронный ресурс] / ГАПО // www.archive.ru. 

 

16 марта – 90 лет назад (1925 г.) родился Александр Васильевич Якимов (в г. 

Чермоз Пермской области, ныне Пермского края), ученый, лауреат Государственной 

премии Украинской ССР (1986), заслуженный деятель науки Украинской ССР (1982), 

доктор технических наук (1971), профессор кафедры технологии машиностроения 

Одесского национального политехнического университета.  

Окончил Московский авиационный институт (1952). Основатель собственной 

научной школы и основоположник учения по тепловым явлениям при шлифовании и 

управлению качеством поверхностного слоя деталей машин. Имеет 78 авторских 

свидетельств и патентов на изобретения, большая часть которых внедрена в производство. 

http://www.archive.ru/
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Автор более 300 опубликованных научных работ, в том числе ряда научных монографий, 

более 15 учебных пособий и учебников. Среди крупных работ можно отметить 

монографии "Прерывистое шлифование", "Оптимизация процесса шлифования", 

"Абразивно-алмазная обработка фасонных поверхностей", "Качество изготовления 

зубчатых колес" и др. Участник Великой Отечественной войны. После демобилизации 

работал конструктором на заводе в г. Перми, с 1961 г. – доцент кафедры «Технология 

машиностроения» Пермского политехнического института. В 1971 г. стал зав. кафедрой 

технологии машиностроения Одесского политехнического института.  

 

16 марта – 75 лет назад (1940 г.) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

образован Орджоникидзевский административный район Перми, пятый по счету.  

Орджоникидзевскому району - полвека // Вечерняя Пермь. − 1990. − 16 марта. 

 

17 марта – 70 лет назад (1945 г.) открылся детский дом № 3 в Перми, ныне ГКОУ 

«Детский дом №3».  

Погорелова О. Роднее родного // Профсоюзный курьер. – 1995. – 16 марта. – С. 14. 

Государственное казённое образовательное учреждение Пермского края для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 3 г. Перми» 

[Электронный ресурс]. – Пермь, 2014. – Режим доступа : www.ddom3-perm.ru. 

 

17 марта – 65 лет назад (1950 г.) родился Александр Семенович Володеев, артист 

Пермского театра юного зрителя и филармонии, режиссер, поэт. Член Союза театральных 

деятелей (с 1978 г.). Окончил Свердловское театральное училище (1973). Был актером в 

Свердловском театре кукол (1973-1981), в Магнитогорском театре актера и кукол 

«Буратино» (1981-1982), в Пермской областной филармонии (1983-1998). На сцене 

Пермского ТЮЗа с 1994 г. В 2000 г. он отметил 30-летний юбилей с начала творческой 

деятельности. Наиболее памятны образы, созданные им в ТЮЗе – это роли Гаева в 

"Вишневом саду" А. Чехова, герцога Бэкингема в "Ричарде III" В. Шекспира, Равинсона в 

"Вальпургиевой ночи" и др. Известен как своеобразный театральный режиссер, 

поставивший несколько спектаклей в Пермском театре кукол. Читателям полюбился его 

поэтический сборник «Я буду счастливо обманут» (Пермь : РИД «Здравствуй», 1998). 

Умер в Перми 28 октября 2005 г.  

Земскова Н. Он был очень несчастлив… // Звезда. – 2005. – 5 нояб. (№ 200). – С. 7 : 

фот.  
 

18 марта – 10 лет назад (2005 г.) в Ненецком автономном округе разбился самолет 

АН-24 с сотрудниками предприятий нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». На его борту были 

и пермские нефтяники. 

 

19 марта (по др. данным 20 марта) (7 марта по ст. ст.) – 135 лет назад (1880 г.) 

родился Григорий Борисович Бархин (г. Пермь). Архитектор, градостроитель, теоретик 

архитектуры, педагог, член-корреспондент Академии строительства и архитектуры (1956).  

В 1897 г. окончил Одесское художественное училище, в 1908 г. – Императорскую 

Академию художеств. С 1909 г. преподавал в Московском архитектурном институте, с 

1930 г. –  профессор. В 1908-1912 гг. работал помощником архитектора Р. И. Клейна при 

строительстве Музея изящных искусств и Бородинского моста в Москве. Участвовал в 

работе Московского архитектурного общества (МАО, 1923-1930 гг.), редактировал 

издание «Конкурсы МАО» (1923-1926 гг.) и др. В 1932 г. был одним из основателей 

Союза архитекторов СССР. Отец архитекторов Б. Г. Бархина и М. Г. Бархина. Умер в 

Москве 11 апреля 1969 г.  

Зодчий, педагог, общественный деятель // Архитектура СССР. – 1960. − № 7.  

http://www.ddom3-perm.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%91._%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Зодчие Москвы времени эклектики, модерна и неоклассицизма (1830 – 1917 годы) : 

илл. биогр. словарь / Гос. науч.-исслед. музей архитектуры им. А. В. Щусева и др. – М. : 

КРАБиК, 1998. − С. 28 - 320.  

 

19 марта – 80 лет назад (1935 г.) состоялась первая конференция архитекторов г. 

Перми. 

Календарь знаменательных дат [Электронный ресурс] / ГАПО // www.archive.ru. 

 

19 марта – 55 лет назад (1960 г.) Совет Министров СССР принял постановление 

об организации в Перми политехнического института. 15 июля 1960 г. вышел приказ по 

Министерству 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 декабря 1992 г. переименован в Пермский государственный 

технический университет. Ныне – Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет. 

Путь к университету. − Пермь, 1993. 
 

19 марта – 50 лет назад (1965 г.) в Усольском районе, недалеко от истока р. 

Усолки, на территории Шемейного леспромхоза приземлился космический корабль 

"Восход-2" с летчиками-космонавтами Алексеем Архиповичем Леоновым и Павлом 

Ивановичем Беляевым на борту. Вынужденная посадка была совершена недалеко от 

истока р. Усолки, на территории Шемейного леспромхоза. 24 марта этого же года сессия 

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

памятный комплекс в честь космонавтов (скульптор Ю. Устинов). На открытии 

присутствовали космонавт 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. 

Красик Д., Смородинов М. Космические гости Прикамья // Звезда. − 2000. −17 

марта. 

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. 

 

20 марта – 110 лет назад (1905 г.) родилась Вера Федоровна Панова, писатель. В 

годы Великой Отечественной войны находилась с семьей в эвакуации в Перми. Работала 

на радио, побывала в творческой командировке в Кудымкаре, написала там брошюру, 

посвященную художнику П. И. Субботину-Пермяку. В составе эвакогоспиталя В. Ф. 

Панова ездила на фронт – результатом поездки стали ее знаменитые «Спутники». На 

пермском материале написаны романы «Кружилиха» и «Времена года», пьеса «Девочки», 

повесть «Семья Пирожковых» («Евдокия»). Пермь часто встречается в воспоминаниях 

писательницы. Умерла в Ленинграде 3 марта 1973 г. 
Основные публикации: 

Кружилиха : роман. − Любое издание. 

Спутники: повесть. − Любое издание. 

Семья Пирожковых : повесть. 
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 Вечер трудного дня : рассказ // Прикамье. – Пермь, 1945. − Вып. 8. − С. 3-58, 102-

109. 

Девочки : пьеса // Прикамье. – Пермь, 1947. − Вып. 9. − С. 3-41. 

Времена года : из летописей города Энска : роман. – Пермь : Кн. изд-во, 1958. − 

326 с. 

Бессонница : пьеса в 3-х действиях // Нева. − 1985. − № 4. − С. 113-152. 

*  *  * 

Заметки литератора. - Л. : Советский писатель, 1972. − С. 13-16, 200-202. 

Избранное. − М. : Молодая гвардия, 1972. − С. 170-177. 

Немного о себе и своей работе // Советские писатели : автобиографии. − М., 

1972. − Т. 4. − С. 511-520. 

Из повести моей жизни // Нева. −1973. − № 5. − С. 90-137 

Как я писала свои книги // Нева. −1975. − № 3. − С. 72-97. 

Пермь в моей судьбе // Отчий край : краевед. сб. − Пермь, 1975. − С. 175-188. 

О моей жизни, книгах и читателях. − Л., 1980. 

Мое и только мое: О моей жизни, книгах и читателях. – СПб., 2005. 
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. 

*  *  * 

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

−29 февр. 

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

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

Лехтина Л. Дороги и судьбы // В мире книг. −1985. − № 3. 

Фрадкина С. "Чувствую к Перми самое сердечное отношение…" // Урал. −1985. − 

№ 3. 

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. 

 

21 марта – 90 лет назад (1925 г.) родился Анатолий Николаевич Тумбасов, 

заслуженный художник РСФСР, писатель, автор книг "Дрема луговая", "В разливах рек - 

моря", "Долг памяти", "Капельки", "Осенний хоровод" и др. Почетный гражданин Перми. 

Умер в Перми 5 июля 2001 г. 

Тумбасов А. Н. Оглянувшись – вспоминаю // Искусство Перми в культурном 

пространстве России. Век ХХ : Исследования и материалы. – Пермь, 2000. – С. 301-308.  

А. Н. Тумбасов, заслуженный художник РСФСР : буклет. − Пермь, 1984. 

Черненко В. А. Кленовые листья // Черненко В. А. Тучи и небо. − Пермь, 1976. 
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А. Н. Тумбасов: Указатель литературы к 80-летию со дня рождения / сост. О. И. 

Чекмасова. – Пермь, 2005. 
 

21 марта – 90 лет назад (1925 г.) родился Леонид Дмитриевич Голев, Герой 

Советского 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 Днепра и расширении плацдарма на правом берегу реки. После войны 

окончил юридический факультет 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 области. 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 Победы улица Межевая была 

переименована в улицу Л. Д. Голева. 

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

Звезда Героя : указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. – Пермь, 2005. 
 

21 марта – 45 лет назад (1970 г.) из недр Прикамья добыта 100-миллионная тонна 

нефти со времени освоения нефтяных месторождений области (с начала ее добычи в 1929 

г.). 

 

23 марта − (по ст. ст. 10 марта) – 115 лет назад (1900 г.) родился Кондратий 

Петрович Белов (дер. Верхняя Уса Пермской губернии, ныне дер. Верх-Уса Куединского 

района Пермского края), художник, живописец, народный художник России. Прибыв с 

частями 5-й Армии в 1920 г. в Иркутск, был откомандирован в художественную студию 

при политотделе 5-й Армии, где занимался под руководством художника К. И. 

Померанцева. В 1922 г. окончил студию с правом преподавания красноармейцам. В 1924 

г. выехал на учебу в Омский художественно-промышленный институт им. Врубеля, где 

обучался у К. А. Клодта и К. П. Трофимова. Помимо общесибирских и столичных, 

устраиваются его персональные выставки: в 1963 – в Омске, Иркутске и Барнауле; в 1980 

и 1985 – в Омске; в 1987 – в Омске (совместно с сыном). Иркутский областной 

художественный музей был хранителем лучших картин К. П. Белова: «Лесосплав на 

Иртыше» (1948) и «Половодье на Иртыше» (1950), которые были переданы в музей К. П. 

Белова, созданный после кончины художника в Омске. Сейчас в Иркутском 

художественном музее находятся две его композиции в акварели из периода гражданской 

войны в Иркутске: «Разгром юнкеров отрядом Каландаришвили в 1917 году» (1968) и 

«Уборевич и Сухэ-Батор в Иркутске в 1921 году» (1968). Умер в Омске в 1988 г.  

К. П. Белов : каталог выставки творческого наследия К. П. Белова. − Омск, 

1989. 

 

23 марта – 90 лет назад (1925 г.) в с. Елово, ныне Пермского края, родился 

Владимир Николаевич Коновалов, заместитель министра общего машиностроения (1975-

1988), Герой Социалистического Труда (1969). Кандидат технических наук (1971). 

Участник Великой Отечественной войны. Окончил Московское высшее техническое 

училище им. Н. Э. Баумана (1952). В 1961-1974 гг. – директор Златоустовского 

машиностроительного завода, в 1975-1988 гг. − заместитель министра общего 

машиностроения, с 1988 г. – заместитель председателя Госснаба СССР. Внес вклад в 

реконструкцию завода, освоение и производство новой ракетной техники и товаров 

народного потребления, строительство новых корпусов, жилого района и объектов 

http://irkipedia.ru/content/pomerancev_konstantin_innokentevich_zhivopisec_skulptor_arhitektor
http://irkipedia.ru/content/pomerancev_konstantin_innokentevich_zhivopisec_skulptor_arhitektor
http://irkipedia.ru/content/irkutskiy_oblastnoy_hudozhestvennyy_muzey_imeni_vp_sukacheva
http://irkipedia.ru/content/irkutskiy_oblastnoy_hudozhestvennyy_muzey_imeni_vp_sukacheva
http://irkipedia.ru/content/irkutsk_v_gody_grazhdanskoy_voyny
http://irkipedia.ru/content/irkutsk_v_gody_grazhdanskoy_voyny
http://irkipedia.ru/content/kalandarishvili_nestor_aleksandrovich
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%A2%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%A2%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


32 

 

социально-культурного назначения в Златоусте Челябинской области. Под его 

руководством была создана база для подготовки квалифицированных инженерно-

технических и рабочих кадров; построен и оснащен учебно-лабораторный комплекс-

корпус для филиала Челябинского политехнического института и техникума им. Аносова; 

учебный корпус и мастерские базового ГПТУ-40. Автор печатных работ, в том числе 2 

монографий. Награжден орденами Ленина (1969), Октябрьской Революции, Красной 

Звезды, медалями.  

 

25 марта – 80 лет назад (1935 г.) родился Ганс Салимович Мурсалимов, историк, 

кандидат исторических наук. Преподавал в Пермском государственном университете, 

заведовал кафедрой новейшей истории университета. Специалист в области истории 

профсоюзного движения в Пермской области, автор многих книг и научных публикаций.  

Краеведы и краеведческие организации Перми : биобиблиогр. справочник. − Пермь, 

2000. –С.182-183. 

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

 

26 марта − 40 лет назад (1975 г.) Совет Министров Советского Союза принял 

постановление об открытии в Перми института культуры (ныне Пермская  

государственная академия искусства и культуры). 30 сентября 1975 г. институт 

официально открылся. Здесь готовили клубных  и библиотечных работников для 

Пермской и Кировской областей, Удмуртской и Коми АССР. В июне 1979 г. состоялся 

первый выпуск специалистов - 186 человек. Первым ректором института была Зинаида 

Егоровна Воробьева, которая проработала в этой должности более 20-и лет. 

Об организации института культуры в Перми : постановление Совета 

Министров РСФСР от 26 марта 1975 г. // Собрание постановлений правительства 

РСФСР. −1975. − № 5. − Ст. 38. 

Журавлев, С. …И зазвучал "Гаудеамус" // Звезда. −1975. − 1 окт. 

Пермский государственный институт культуры [проспект]. − Пермь, 1985. 

 

26 марта – 15 лет назад (2000 г.) в Пермской области состоялись выборы 

Президента РФ. Кандидаты в президенты: 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. М. Тулеев, Г. А. Явлинский. В первом туре был избран В. В. 

Путин. В Прикамье за него отдано 60,79 % голосов. 

 

29 марта – 65 лет назад (1950 г.) в с. Дуброво Оханского района, Пермской 

области, ныне Пермского края родился Александр Викторович Ширинкин, литератор, 

краевед, Почетный гражданин Оханского муниципального района (2008 г.). Детство 

провел в дер. Осиновка Казанского сельсовета. Окончил Оханскую школу-интернат (1965 

г.) и Осинское педучилище (1969 г.). В 1970-х гг. был комсомольским вожаком в 

Оханском районе. Затем работал колхозным парторгом в селах Андреевка и Беляевка 

Оханского района. После окончания в 1980 г. юридического факультета Пермского 

госуниверситета занялся адвокатской деятельностью. С 1993 г. – федеральный судья 

Оханского райсуда. Краеведением увлекся в 1976 г. Основная тема исследований: история 

сел и деревень Оханского, Большесосновского, Частинского и других районов Пермского 

края, политические репрессии и раскулачивание на территории Оханского района. Автор 

трех книг стихов и нескольких краеведческих и прозаических произведений, созданных на 

основе архивных документов и воспоминаний старожилов. Член Международной 

ассоциации писателей (с декабря 2001 г.). Один из создателей музеев в с. Андреевка и г. 

Оханск. Награжден за свою подвижническую деятельность двумя неправительственными 

орденами (2001 и 2003 гг.).  

Соч.: Я о звездах и Родине песни пою. − Пермь, 2000. 
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Россия, которую мы потеряли. − Пермь, 2002 (в 2 т.). 

Мы твои сыновья, Россия. − Пермь, 2002. 

 Очер – батюшка. − Пермь, 2003. − Т. 1. 

Оханск. − Пермь, 2004 (в соавторстве.) 

Записки председателя Оханской ЧК. − Пермь, 2005. 

Сива – матушка река. − Пермь, 2005 (в 2 т.). 

Лит.: Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края : 

биобиблиогр. справочник. − Пермь, 2006. − Т. 2. – С. 370-371.  

 

29 марта – 15 лет назад (2000 г.) у селения Джаной-Ведено в Чечне попал в засаду 

сводный отряд Пермского ОМОНа. Погибли 36 человек. 4 апреля состоялись 

торжественные похороны погибших в Перми, Березниках, Оханске, Чайковском, 

Чердыни, Красновишерске.  

Никитин А. Веденский след в Березниках // Известия. − 2001. − 28 марта.  

Куракин В. Как погибал пермский ОМОН // Звезда. − 2001. − 29 марта. 

Габа С. П. Головы перед бандитами никто не склонил // Звезда. − 2001. − 7 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 – 15 лет назад (2000 г.) в Краснокамске открыта художественная галерея.  

Пермские новости. − 2000. − 31 марта - 6 апр. (№ 13).  

 

85 лет назад (1930 г.) началось строительство первого на Урале предприятия по 

производству кокса из местных углей – Губахинский коксохимический завод. 5 декабря 

1936 г. завод стал давать первую продукцию. Сегодня это ОАО «Губахинский кокс» - 

современный высокотехнологичный комплекс с полным циклом коксохимического 

производства. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 3-4 (март 

- апр.). – С. 43. 
 

75 лет назад (1940 г.) в Перми образовано гидрометеорологическое бюро 

Уральского управления гидрометеослужбы. 

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

19. 

 

55 лет назад (1960 г.) в Перми начал работать фототелеграф. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 3-4 (март 

- апр.). – С. 43. 
 

50 лет назад (1965 г.) Пермское телевидение впервые появилось на экранах 

Европы и мира. Первая передача была посвящена приземлению летчиков-космонавтов П. 

И. Беляева и А. А. Леонова, а вторая – Пермскому балету. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 3-4 (март 

- апр.) – С. 43. 
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Апрель 
1 апреля – 80 лет назад (1935 г.) вышел первый номер газеты Уинского района 

«Родник». Изначально название этой газеты было «Голос ударника». С 22 июля 1967 г. 

газета стала называться «Свет Октября». В 90-е гг. XX века название многих газет 

менялись, и в Уинском районе был объявлен конкурс «Название районки». В июле 1995 г. 

газета сменила свое название на «Родник». 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 3-4 (март 

- апр.). – С. 50. 

 

1 апреля – 85 лет назад (1930 г.) начались занятия в Пермском строительном 

техникуме, созданном Уральским Совнархозом и Уральским Облоно на базе 

строительного отделения индустриального техникума. Первым директором техникума 

Уральским Совнархозом был назначен Столяров Д. Н., а первым завучем – инженер - 

строитель Зеленин М. А. На 1-е апреля 1930 г. контингент техникума составил 289 

человек. В 1932 г. техникум переведен в народный комиссариат коммунального хозяйства 

РСФСР и получил новое наименование - Пермский коммунально-строительный техникум. 
23 марта 1992 г. техникум преобразован в Пермский строительный колледж. За время 

существования колледжа подготовлено более 25 тысяч специалистов со средним 

специальным образованием для различных отраслей народного хозяйства страны.  
 

2 апреля – 150 лет назад (1865 г.) родился Виктор Павлович Шмидт, гистолог, 

профессор Пермского университета. Работал в нем в 1916-1931 гг. В 1923 г. был избран 

ректором университета. Виктор Карлович был организатором Биологического научно-

исследовательского (ныне Естественно-научного) института при университете. Умер в 

Перми 7 мая 1932 г. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 3-4 (март 

- апр.). – С. 50. 

 

3 апреля – 120 лет назад (1895 г.) родился Герман Павлович Розенгольц, 

профессор, заведующий кафедрой Пермского медицинского института, директор 

Пермского бактериологического института. В декабре 1937 г. был арестован и приговорен 

к 10-и годам лагерей, реабилитирован в 1955 г. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 3-4 (март 

- апр.). – С. 50. 

 

3 апреля – 60 лет назад (1955 г.) родился Владимир Павлович Гурин (Куединский 

район Пермской области, ныне Пермского края), заслуженный мастер спорта СССР, 

самбо. Четырехкратный чемпион мира, многократный победитель и призер 

международных турниров, девятикратный чемпион СССР по борьбе самбо. Мастер спорта 

международного класса по дзюдо. Выпускник Института физической культуры и дзюдо 

Республики Адыгея. Ныне заслуженный тренер России, главный тренер СКА юга России. 

Живет в Адыгее.  

 

3 апреля – 60 лет назад (1955 г.) родилась Людмила Валентиновна Шипулина, 

артистка балета, педагог. Заслуженная артистка РСФСР (1985). Окончила Пермское 

хореографическое 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. состоялся творческий вечер Л. Шипулиной на сцене Пермского театра 

оперы и балета. С 1991 г. –  солистка балета Музыкального театра им. К. Станиславского 
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и Вл. Немировича-Данченко в Москве, с 1996 г. – педагог-репетитор. Снялась в фильме 

режиссера И. Дыховичного "Прорва", где танцует Лебедя. 

Субботин Е. П., Серов М. И. Выдающиеся деятели пермского балета ХХ 

столетия. – Пермь : Арабеск, 2000. 

4 апреля (23 марта по ст. ст.) – 160 лет назад (1855 г.) в Самарской губернии 

родился Захарий Михайлович Благонравов, государственный деятель, действительный 

статский советник. Из семьи дьякона. Окончил Самарскую духовную семинарию. В 1876 

г. поступил в Казанскую духовную академию, по окончании которой 20 мая 1880 г. 

получил ученую степень кандидата богословия. С августа 1880 г. – преподаватель по 

всеобщей и русской гражданской истории в Пермской духовной семинарии. В октябре 

того же года – преподаватель латинского языка. Кроме того, преподавал русский язык в 

Алексеевском реальном училище (1881−1882 гг.), общую церковную историю (в 

семинарии), отечествоведение в железнодорожном училище (1882−1887 гг.). В 1890−1891 

гг. – редактор неофициальной части газеты «Пермские епархиальные ведомости», в 1889 - 

1891 гг. – секретарь братства Стефана Пермского. В августе 1891 г. переведен в 

Симбирскую духовную семинарию, где преподавал латинский язык. С января 1892 г. – в 

штате пермского губернатора: младший помощник правителя канцелярии. В октябре 1892 

г. был назначен секретарем губернской по земским и городским делам присутствия. 

Одновременно (с 1894 г.) – член Пермской комиссии УОЛЕ. С мая 1896 г. – правитель 

канцелярии губернатора, с февраля 1901 г. – непременный член Пермского губернского по 

земским и городским делам присутствия. Одновременно, в феврале 1906 − декабре1908 гг. 

– редактор газеты «Пермские губернские ведомости». Один из создателей и лидеров 

«Пермского национального союза» – организации русских националистов (1912). 20 

октября 1912 г. избран в члены Государственной Думы России 4-го созыва (фракция 

русских националистов и умеренно - правых). После возвращения в Пермь в ноябре 1917 

г. баллотировался во Всероссийское Учредительное Собрание, но не прошел. Награжден 

орденами Св. Станислава 1-й, 2-й и 3-й ст., Св. Владимира 3-й и 4-й ст., Св. Анны 2-й и 3-

й ст., тремя медалями. Умер в Петрограде 18 декабря 1917 г.  

Соч.: Патриарх Гермоген : (к 300-летию его кончины). − Пермь, 1912. 

Русский национализм. − Пермь, 1912.  

Александр I и Наполеон I : (по случаю столетия Отечественной воины 1812 г.). − 

Пермь, 1912. 

 

4 апреля – 125 лет назад (1890 г.) родился Борис Сергеевич Пермикин 

(Ножовский завод Оханского уезда, ныне с. Ножовка Оханского уезда Пермского края), 

военачальник Белой Армии. Родился в семье управляющего Рождественскими заводами 

С. Г. Пермикина. Учился в Петербургском университете (не окончил). В 1914 г. был 

произведен в офицеры из вольноопределяющихся. Штабс-ротмистр 9-го уланского полка 

(с 1917 г.). Георгиевский кавалер. В 1918 г. был на юге России, затем в Петрограде в 

Северо-Западной армии красных. С октября 1918 г. служил в Отдельном Псковском 

добровольческом корпусе в полку Булаховича. Вместе с полком перешел на сторону 

белых: ротмистр, командир офицерского отряда, в начале 1919 г. – командир Талабского 

отряда (полка). С мая 1919 г. – полковник, с октября этого же года – генерал-майор. 

Командовал ударной группой, затем до конца ноября 1919 г. – начальник 5-й дивизии. С 

августа 1920 г. – командующий 3-й Русской армией в Польше, генерал-лейтенант (1920 

г.). Затем в эмиграции в Польше. В 1944 – 1945 гг. состоял в резерве Русской 

освободительной армии (РОА). Умер в г. Зальцбург (Австрия) 11 марта 1971 г.  
 

4 апреля – 65 лет назад (1950 г.) основан трест «Молотовнефтегеофизика» -– 

предприятие, сыгравшее важную роль в развитии нефтяной промышленности Западного 

Урала (ныне ОАО «Пермнефтегеофизика»). Предприятие предоставляет услуги по поиску 

нефти и газа, по геофизическим исследованиям, проектные разработки. 
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Мошев В. Как все начиналось? // Профсоюз. курьер. – 2000. – 23 марта. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 3-4 (март 

- апр.). – С. 52. 

 

4 апреля – 25 лет назад (1990 г.) состоялась торжественная передача здания 

Соборной мечети Пермской общине мусульман. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 3-4 (март 

- апр.). – С. 50. 
 

5 апреля – 95 лет назад (1920 г.) поселок Лысьвенский завод получил статус 

города. В то время в нем проживало 27 тыс. жителей. 

Гончаров А. Место, где рождаются легенды Пермского края // Пермский период. – 

2008. – № 5. – С. 80-83 : фот. 

 

7 апреля – 125 лет назад (1890 г.) происходила однодневная перепись жителей 

города Перми.  

Однодневная перепись жителей губернского города Перми, произведенная 7-го 

апреля 1890 г. − Пермь, 1892. 

 

8 апреля – 85 лет назад (1930 г.) по решению Совнаркома РСФСР на базе 

сельскохозяйственного факультета Пермского университета было решено открыть 

Пермский сельскохозяйственный институт (ныне Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия им. Прянишникова). 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 3-4 (март 

- апр.). – С. 50. 
 

11 апреля – 170 лет назад (1845 г.) родился Алексей Пахомович Раменский, 

учитель, представитель знаменитой династии учителей Раменских. В 1890-1917 гг. 

работал директором народных училищ Пермской губернии. Умер 25 августа 1928 г. в 

Ульяновске. 

Никитин А. Г. Директор народных училищ А. П. Раменский. – Пермь, 1965. 
 

15 апреля – 50 лет назад (1965 г.) образован Пермский ремонтный завод. 

Шихов Г. Пермскому ремонтному – 10 лет // Ленинское знамя. – 1975. – 19 апр. 
 

15 апреля – 50 лет назад (1965 г.) вышел первый номер городской газеты "Огни 

Камы" в г. Чайковском. 

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

16 апреля – 120 лет назад (1895 г.) создано Кунгурское общество пчеловодства. 

Одним из организаторов стал известный купец-кожевник Семён Лаврентьевич Сартаков. 

Одной из самых ярких страниц деятельности общества пчеловодства стало открытие в 

Кунгуре в 1900 г. Пчеловодного музея, получившего впоследствии широкую известность 

во всей стране. 

Мушкалов С. Наш музей : материалы к истории Кунгурского историко-

архитектурного и художественного музея-заповедника (1909-2009). – Пермь, 2009. – С. 6. 
 

16 апреля – 90 лет назад (1925 г.) родился Герасим Сергеевич Григорьев, 

профессор Пермского госуниверситета, кандидат философских наук. Участник Великой 

Отечественной войны. Имеет ряд наград и медалей. Опубликовано более 70 научных 

статей в центральных журналах и сборниках научных трудов Пермского университета. 

Наиболее известная монография «Труд – первая человеческая потребность». Умер 27 

марта 1997 г. 
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Профессора Пермского государственного университета (1916-2001). – Пермь : 

Изд-во Перм. ун-та, 2001. – С. 224. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 3-4 (март 

- апр.). – С. 52. 

ПермГАНИ. Ф. 3671. Личный фонд Г. С. Григорьева. 

 

17 апреля – 130 лет назад (1885 г.) скончался Александр Ефимович Теплоухов. 

Родился 21 августа 1811 г. в селе Карагайском, Оханского уезда Пермской губернии. Это 

был знаток лесного дела и руководитель большого лесного хозяйства графов Строгановых 

в Пермской губернии. Им напечатано 46 статей по лесоводству и археологии. 

Верхоланцев В. Город Пермь, его прошлое и настоящее. – Пермь, 1913. – С. 189-192 

: фот. 
 

17 апреля – 70 лет назад (1945 г.) улица Долматовская была переименована в 

улицу имени А. С. Попова, в честь знаменитого изобретателя радио. 

Орловская – Покровская – Ленина : улицы Ленинского района города Перми : 

библиогр. указ. – Пермь, 2006. – С. 82. 
 

18 апреля – 105 лет назад (1910 г.) станция Пермь-Заимки была переименована в 

станцию Пермь II, а станция Пермь – в станцию Пермь I. 

Литовченко Г. А. Дорога длиною в век. − Пермь, 1999. 

 

18 апреля – 75 лет назад (1940 г.) родился Владимир Васильевич Васильев, артист 

и балетмейстер. С 1958 г. работал в Большом театре. Лауреат Ленинской премии (1970) за 

исполнение партии Спартака в одноименном балете, народный артист СССР (1973). В 

последние годы деятельность В. В. Васильева тесно связана с Пермью, он является 

председателем жюри Международного конкурса артистов балета "Арабеск". Васильев - 

талантливый художник. 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 − 140 лет назад (1875 г.) родился Ювеналий (Иван Кельсиевич Килин), 

(с. Арзамасцево Сарапульского уезда Вятской губернии), церковный деятель, архиепископ 

(1948). Из крестьянской семьи. Окончил Сарапульское уездное училище. В молодости 

был учителем. 1 марта 1896 г. поступил в Белогорский монастырь (пострижен в монахи 2 

июля 1900 г., 11 февраля 1903 г. рукоположен в сан иеромонаха). Здесь же в январе 1903 г. 

был назначен казначеем строительного комитета соборного храма. С 1 января 1904 г. – 

начальник Белогорского подворья в г. Пермь. В мае 1909 г. назначен строителем 

Фаворской пустыни (одновременно, с мая 1910 г., являлся экономом Пермского 

архиерейского дома), с 16 июля 1913 г. – игумен, с 6 мая 1916 г. – архимандрит. 30 марта 

1915 г. его назначили благочинным 2-го округа монастырей. Участник 1-го 

Всероссийского иноческого съезда в Троице-Сергиевской лавре (июль 1909 г.), 

преподавал в пастырско-миссионерской школе им. преподобного Иоанна 

Кронштадтского. В 1919 г. Ювеналий ушел с белыми на Дальний Восток, затем в Китай 

(Пекин, Шанхай, Харбин). Служил с 1935 по 1947 гг. в Русской миссии в Пекине, издавал 

журнал «Небесный свет». С 30 января 1935 г. – епископ. Жившие в Харбине купцы 

Стариковы помогли Ювеналию открыть там монастырь. В возрасте 70 лет Ювеналий два 

года учился на богословском факультете университета в г. Харбин. В январе 1947 г. 

вернулся в СССР. До июня 1947 г. жил в Псковско-Печерской обители (Псковская обл.). В 

1947–1948 гг. – епископ Челябинский, в 1948–1949 гг. – архиепископ Иркутский и 
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Читинский. С февраля 1949 по 1952 г. был на архиепископской кафедре в Омске, с 1952 г. 

– архиепископ Ижевский и Удмуртский. Перед смертью принял схиму с именем Иоанн. 

Был причислен зарубежной Русской православной церковью к лику святых. Умер в 

Ижевске 28 декабря 1958 г. Его младший брат Владимир (род. 1882 г.) являлся 

священником в Пермской епархии, репрессирован в октябре 1937 г.  
 

19 апреля – 110 лет назад (1905 г.) родился Соломон Маркович Томсинский, 

историк, ученый, педагог. Преподавал в Пермском государственном университете и 

педагогическом институте. Основные его исследования посвящены социально-

экономическим проблемам Урала. Автор монографии по истории крестьянской войны 

1774 - 1775 гг. "Под предводительством Пугачева". Умер 13 февраля 1984 г. В 

Государственном архиве Пермской области хранится личный фонд С. М. Томсинского. 

Краеведы и краеведческие организации Перми : биобиблиогр. справочник. − Пермь, 

2000. 

 

19 апреля – 50 лет назад (1965 г.) в Перми родился Виктор Александрович 

Широков, поэт, прозаик, переводчик, эссеист, литературный критик и литературовед. 

Член Союза писателей и Союза журналистов России. Родился в семье врачей. Окончил 

Пермский медицинский институт (1967), заочно Литературный институт им. А. М. 

Горького (1976) и Университет марксизма-ленинизма (1989). Работал врачом-

офтальмологом в Перми и Москве, куда был приглашен в 1974 г. Служил старшим 

редактором в «Литературной газете» (1977-1981 гг.), заведующим редакцией в 

издательстве «Книга» (1984-1991 гг.), главным редактором издательства «Экспресс» 

(1991-1992 гг.), заместителем директора издательства «Культура» (с 1993 г.). С 2001 – 

главный редактор редакции книжных изданий «Литературной газеты». Стихи пишет с 9 

лет, первое стихотворение опубликовано в марте 1964 г. в пермской областной 

комсомольской газете «Молодая гвардия», затем было много публикаций в центральных 

газетах и журналах страны. Автор 14 оригинальных стихотворных книг, более 20 книг 

переводов с английского языка и языков народов СССР. Один из романов – "Шутка 

Приапа" – был номинирован на премию «Национальный бестселлер» 2002 г. За 

переводческую деятельность награжден Почетной грамотой Президиума Верховного 

Совета Чувашской АССР (1978), Государственной премией СССР, Государственной 

премией РСФСР; за издательскую деятельность – медалью ВДНХ (1989). Лауреат премии 

им. Валентина Катаева (2002). С 1974 г. постоянно проживает в Москве.  

 

20 апреля – 45 лет назад (1970 г.) открылся технический музей истории 

предприятия ОАО «Морион». 

Музеи Пермской области : информ. справ. – Пермь, 2000. – С. 31. 

 

22 апреля – 45 лет назад (1970 г.) на Вышке открылась диорама «Декабрьское 

вооруженное восстание 1905 г. в Мотовилихе».  

Календарь знаменательных дат [Электронный ресурс] / ГАПО // www.archive.ru. 

 

22 апреля – 45 лет назад (1970 г.) открылся музей истории Березниковского 

титано-магниевого комбината (ОАО «Ависма») по инициативе директора К. И. 

Циренщикова и группы активистов предприятия. С 1999 г. – историко-производственный 

музей «АВИСМА». 

Музеи Пермской области : информ. справ. – Пермь, 2000. – С. 67-68. 

 

24 апреля – 60 лет назад (1955 г.) была введена в строй первая технологическая 

линия Ново-Пашийского цементного завода. С этого дня начало свою работу ОАО 

http://www.archive.ru/
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«Гонозаводскцемент» − крупное предприятие строительной индустрии как в Прикамье, 

так и в России в целом. 

Кочержук Ю. 55 лет вместе // Перм. диалог. – 2010. – август. – С. 10-13 : фот. 
 

24 апреля - 1 мая – 20 лет назад (1995 г.) в память об эвакуации в г. Молотов 

Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова в Пермском оперном театре 

состоялся фестиваль "Звезды Мариинского театра". В программе фестиваля было четыре 

оперных спектакля ("Флория Тоска", "Мадам Баттерфляй", "Фауст", "Аида") и три балета 

("Спящая красавица", "Лебединое озеро", "Жизель"). Фестиваль закончился гала-

концертом солистов Мариинского и Пермского театров.  

Чернова Т. Мариинка… спустя полвека // Вечерняя Пермь. − 1995. − 27 апр. 
 

26 апреля - день памяти св. Стефана Пермского, отмечаемый ежегодно. Стефан 

Пермский (или Великопермский) − церковный и государственный деятель XIV в., друг и 

сподвижник Сергия Радонежского. Историк В. О. Ключевский писал: «Святитель 

Алексий, преподобный Сергий Радонежский и святитель Стефан Пермский – ни одного из 

этих имен нельзя произнести, не вспомнив двух остальных. Эта присноблаженная триада 

ярким созвездием блещет в нашем XIV веке, делая его зарей политического и 

нравственного возрождения Русской земли. Все три святых мужа, подвизаясь каждый на 

своем поприще, делали одно общее дело, которое простиралось далеко за пределы 

церковной жизни и широко захватывало политическое положение всего народа… Дружба 

и взаимное уважение соединяли их друг с другом. Это были образованнейшие люди 

своего века».  

К тому времени, когда Стефан отправился со своей миссией в Пермскую землю, 

интересы Москвы столкнулись здесь с интересами Новгорода, давно уже приглядевшего 

себе эту территорию. Пермская земля считалась, по существу, новгородской волостью. И 

нужно было прекрасно разбираться в политической ситуации, обладать незаурядным 

характером и государственным складом ума, чтобы поехать за разрешением совершить 

давно задуманное «спасение» пермян не в Новгород Великий, а в Москву. Князь Дмитрий 

Иванович, еще не названный Донским, предстоящую миссию одобрил, выдал охранную 

грамоту, и в 1379 году, после праздника Благовещения, Стефан «отправился на свой 

трудный подвиг».  

Став Пермским епископом, Стефан получил практически неограниченную власть. 

Село Усть-Вым стало владычным городом, резиденцией епископа, и ему же 

принадлежали пашни и луга, и леса вокруг города. Стефан управлял, но и отвечал за этот 

народ. Он подарил ему письменность – изобрел «пермскую азбуку», и уже этим остался в 

истории просветительства навсегда. Он открывал школы и сам же преподавал в них 

поначалу. Выходил впереди войска при набегах вогуличей и «новгородских молодцов» – 

ушкуйников. Привозил хлеб в неурожайные годы. Строил церкви и сам писал иконы: 

людям, верящим в Войпеля и Золотую Бабу, нелегко было объяснить христианскую 

символику.  

Стефан специально ездил в Новгород с государственной, дипломатической 

миссией, и вече принимало его с почетом. Приезжая в Москву, он всякий раз бывал в 

Троицкой обители, где жили друзья: преподобный Сергий и инок Епифаний. 26 апреля 

1396 г. он умер в Москве и был похоронен с редкостным почетом – в Кремле, в церкви 

Спаса-на-Бору, рядом с князьями-рюриковичами. В 1549 г. был канонизирован.  

Просветительская деятельность Стефана Пермского оценена по заслугам. В 

Новгороде на знаменитом памятнике «Тысячелетие России» он увековечен в 

скульптурной группе «Просветители» рядом с Кириллом и Мефодием, летописцем 

Нестором, Максимом Греком, Сергием Радонежским и другими. Об изобретенной им 

зырянской азбуке много написано. 

По-видимому, Стефан Пермский никогда не бывал на территории нашего края. Во 

всяком случае, до настоящего времени доказательств этого нет. Тем не менее, в 1996 г. 
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общественность Пермской области широко и торжественно отметила 600-летие со дня его 

кончины. На торжества приезжал Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. 

Множество ниточек связывают Стефана Пермского с Пермским краем. В Перми стоит 

здание часовни, заложенное в память 500-летия проповеди св. Стефана Пермского. В 

Пермском краеведческом музее хранится подлинный посох Стефана. В последние годы 

возобновило свою деятельность Братство св. Стефана Пермского. Главное же, очевидно, 

заключается в том, что пермяков всегда будет привлекать это славное имя – Пермский. 

Святитель Стефан Пермский : к 600-летию со дня преставления.  − СПб., 1995. 

Стефан Пермский : обзор литературы. − Пермь, 1996.  

Попов Е. А. Святитель Стефан Великопермский : [жизнеописание святителя в 

изложении протоиерея Евгения Попова.] [Ротапр. воспр. изд. 1885 г.]. - Пермь : 

Всехсвят. храм, 2008. - 94 с. : ил. - (Архиереи Пермской епархии). 

 

27 апреля – 95 лет назад (1920 г.) родился Владимир Владимирович Косточкин, 

доктор исторических наук, профессор Московского архитектурного института, кандидат 

искусствоведения, заслуженный архитектор 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 истории и культуры. Многие его труды посвящены 

архитектурному наследию Верхнекамья. Умер 11 мая 1992 г. 

Косточкин В. В. Чердынь, Соликамск, Усолье. − М., 1988. 

Канторович Г. Д. В. В. Косточкин и архитектура Прикамья // История Прикамья 

ХХ века в лицах : материалы науч. - практ. конф. − Пермь, 2001. 

Архитекторы и архитектурные памятники Пермского Прикамья : краткий 

энцикл. словарь. − Пермь: Книжный мир, 2003. 

 

29 апреля − 105 лет назад (1910 г.) родился пермский писатель-баснописец 

Афанасий Лазаревич Матросов. 

Писатели Пермской области. − Пермь, 1962. 

Черненко В. А. Придорожный подсолнух // Тучи и небо. − Пермь, 1976. 

 

30 апреля – 85 лет назад (1930 г.) сдан в эксплуатацию первый Пермский 

радиоузел. 

Календарь знаменательных дат [Электронный ресурс] / ГАПО //  www.archive.ru. 

 

105 лет назад (1910 г.) в Кунгуре появился городской водопровод. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 3-4 (март 

- апр.). − С. 52. 

 

110 лет назад (1905 г.) на Дровяном рынке (сейчас это район школы № 9) было 

построено деревянное здание цирка, которое в 1923 г. сгорело. Новое здание было 

возведено в Мотовилихе и носило имя директора Мотовилихинских заводов Премудрова, 

но и оно сгорело в 1943 г. 

Цирк! // Компаньон magazine. – 2010. − № 3. – С. 64. 

 

80 лет назад (1930 г.) открыта Пермская фабрика по производству печатей и 

штампов. В 1962 г. фабрике был присвоен статус завода (ныне ОАО «Промсвязь»). В 

настоящее время выпускает широкую номенклатуру почтообрабатывающего и офисного 

оборудования. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 3-4 (март 

- апр.). – С. 52. 

http://www.archive.ru/
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80 лет назад (1930 г.) началось строительство Вишерского целлюлозно-бумажного 

комбината им. В. Р. Менжинского. 30 октября 1931 г. он был сдан в эксплуатацию. В 1998 

г. предприятие оказалось на грани банкротства, а осенью 2004 г. ликвидировалось. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 3-4 (март 

- апр.). – С. 52. 

 

75 лет назад (1935 г.) впервые пригородные линии на р. Каме (Верхняя Курья – 

Пермь – Нижняя Курья, Пермь – Заозерье, Пермь – Краснокамск, Пермь – Новоильинск) 

стали обслуживаться речными трамваями. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 3-4 (март 

- апр.). – С. 52. 

 

75 лет назад (1935 г.) установлены первые 10 таксофонов Пермской АТС в центре 

города. 

Календарь знаменательных дат [Электронный ресурс] / ГАПО // www.archive.ru. 

 

15 лет назад (1995 г.) при Пермском госуниверситете создан институт Пермской 

геологической системы, подобный институт до этого времени существовал только в 

США. Его директором стал Владимир Петрович Ожгибесов, зав. Кафедрой региональной 

геологии, доцент, кандидат геолого-минералогических наук. Сегодня это Институт 

геологии пермской системы при ПГУ. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. − № 3-4 (март 

- апр.). – С. 52.  

 

 

Май 

 
1 мая – 95 лет назад (1920 г.) в Лысьве открылась профессионально- техническая 

школа. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 5-6 (май-

июнь). – С. 25. 

 

2 мая – 10 лет назад (2005 г.) скончалась Светлана Васильевна Серова (род. 

17.09.1928), историк, музейный работник, заслуженный работник культуры РФ (1993), 

старейший сотрудник Пермского краеведческого музея. В 1951 г. окончила историко-

филологический факультет Пермского госуниверситета. С 1960 г. работала в Пермском 

областном краеведческом музее экскурсоводом, научным сотрудником, в 1967-1983 гг. – 

заместителем директора по научной работе. Принимала активное участие в работе по 

подготовке и открытию филиалов музея: дома-музея «Подпольная типография Пермского 

комитета РСДРП 1906 г.», музея – диорамы на горе Вышка, архитектурно-

этнографического музея «Хохловка», музеев городов Чайковского, Краснокамска, 

Добрянки, дома-музея поэта В. В. Каменского. Темы научно-краеведческих исследований 

С. В. Серовой были связаны с историей и современным развитием музейного дела, 

методикой музейной работы, деятельностью замечательных людей Прикамья. Являлась 

автором научных статей и публикаций, составителем тематических сборников и 

путеводителей по залам ПОКМ. Ею опубликовано свыше 20 печатных работ. 

Серова Светлана Васильевна : некролог // Перм. новости. – 2005. – 6 мая (№ 18). 

 

3-9 мая – 50 лет назад (1965 г.) в соответствии с постановлением ЦК КПСС «О 

праздновании 20-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 

Советского Союза 1941 - 1945 гг.» впервые в городах и районах Пермской области 

состоялись собрания и митинги, встречи с участниками войны. Пермское книжное 
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издательство выпустило книги, посвященные воинам-землякам: "Отчизны верные сыны", 

"Пермские минометчики", "Слава солдатская". 

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

5 мая – 90 лет назад (1925 г.) родилась Ганина Маргарита Александровна, 

кандидат филологических наук (1968). В 1946 г. окончила филологический факультет 

Пермского государственного университета, в этом же году начала работать в 

университете на кафедре русской литературы, где прошла путь от лаборанта до доцента. 

Была руководителем фольклорных экспедиций в Добрянском, Большесосновском, 

Еловском, Оханском, Кунгурском районах. В 1963 г. участвовала в совместной с 

Ленинградским Институтом русской литературы (Пушкинским Домом) экспедиции в 

Чайковский и Осинский районы. В 1980-х гг. была руководителем фольклорного кружка 

на факультете, вела спецсеминар по литературному краеведению и фольклору Прикамья. 

Является одним из составителей сборника «Народные песни Пермского края». Т. 1-2 

(Пермь, 1966, 1968). 

Соч.: Фольклор Пермской губернии в журналистике и публицистике 60-х гг. 19 

века // Вестник Ленинградского ун-та. −1966. − № 2. − Вып.1. 

У истоков уральской фольклористики // Учен. зап. Пермского ун-та. −1968. − № 

193. 

К вопросу о фольклоризме Ф. М. Решетникова // Учен. зап. Пермского ун-та. − 

1967. − № 55. 

О фольклоризме А. А. Кирпищиковой: (Некоторые особенности стиля) // Учен. зап. 

Пермского ун-та. −1970. − № 241. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. − Пермь, 2000. 

 

5 мая – 85 лет назад (1930 г.) в Перми состоялась первая спортивная эстафета на 

приз газеты «Звезда». 

Звезда. −2002. − 3 мая. 

 

5 мая – 70 лет назад (1940 г.) открыты первые в области воздушные местные 

линии – из Перми в Чердынь, Гайны и Большую Соснову. 

Звезда. − 2002. − 3 мая. 

 

5 мая – 70 лет назад (1945 г.) родился Владимир Григорьевич Соколовский, 

пермский писатель и публицист, член Союза писателей (с 1982 г.). Автор более чем 20 

книг ("Двойной узел", "Возвращение блудного сына", "Во цвете самых пылких лет", 

"Уникум Потеряева" и др.) Окончил среднюю школу в г. Добрянка (1962), юридический 

факультет Пермского государственного университета (1971). Работал следователем в 

Дзержинском районе г. Перми, учился в аспирантуре. В 1979 г. был участником VII 

Всесоюзного совещания молодых писателей. Лауреат премии Союза писателей имени Н. 

Кузнецова (серебряная медаль), лауреат премии журнала «Урал» за лучшую публикацию 

1980 г. В 1983 г. удостоен премии издательства «Молодая гвардия» за лучшую книгу года. 

В 1986 г. получил литературную премию Союза писателей РСФСР за повесть «Пал 

Иваныч из пушечного». Роман "Уникум Потеряева" в 1996 г. попадал в шорт-лист 

Букеровской премии. Писатель также много работал над обработкой и переложением 

русских сказок и былин. Умер в Перми 7 февраля 2011 г.  

Писатели Пермской области. − Пермь, 1996. 

 

6 мая – 105 лет назад (1910 г.) в Петербурге родилась Мария Александровна 

Генкель, кандидат филологических наук (1938), доцент (1939), специалист по 

диалектологии и стилистике художественной речи. В 1930 г. окончила отделение языка и 

литературы педагогического факультета Пермского университета. В 1934 г. поступила в 

аспирантуру при кафедре русского языка Педагогического института им. В. И. Ленина в 
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Москве. Занималась изучением казачьих говоров на Дону. С 1938 г. работала в Пермском 

педагогическом институте. В 1939 г. организовала первую в Пермской области 

диалектологическую экспедицию в Чусовской район. С 1949 г. экспедиции стали 

ежегодными. Материалы экспедиций регулярно отправлялись в Ленинградский филиал 

Института русского языка АН СССР, где получили высокую оценку известных 

специалистов профессоров Б. А. Ларина и Ф. П. Филина и использовались для создания 

многотомного Диалектологического атласа русских говоров европейской части Союза. В 

1956 г. перешла на работу в Пермский госуниверситет и занялась изучением языка и стиля 

уральского писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка. Методом статистического анализа 

разрабатывала вопросы стилистики художественной речи. Основным итогом этой 

деятельности стал «Частотный словарь романа Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приваловские 

миллионы». В 1958-1972 гг. заведовала кафедрой русского языка и общего языкознания 

ПГУ. Выйдя на пенсию, написала ряд работ мемуарно-краеведческого характера. 

Скончалась 14 марта 2001 г. в Санкт-Петербурге. 

Соч.: Из наблюдений над словарным составом исторической повести Мамина-

Сибиряка «Охонины брови» // Д. Н.Мамин-Сибиряк. К 100-летию со дня рождения. 1852-

1952. (Материалы науч. конф.). − Свердловск, 1953. 

О языково-стилистических особенностях очерка Д. Н. Мамина-Сибиряка 

«Родительская кровь» // Учён. зап. Пермского ун-та. 1962. − Т. 22, вып. 1. – Пермь. 

Основные научные направления филологического факультета с 1916 по 1966 годы 

// Учён. зап. Пермского ун-та. − 1966. − Вып. 162 (в соавторстве с А. А. Бельским, О. И. 

Богословской и Р. В. Коминой). 

Хроника семьи Генкель, составленная М. А. Генкель (1993 г., апрель) // Пермский 

университет в воспоминаниях современников. - Вып 3 : Уральские просветители: семья 

Генкель. − Пермь, 1996.  

Стабровский, А. С. Мария Александровна Генкель // Перм. университет. – 2001. − 

№ 4 (апр.). – С. 1 : фот. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. − Пермь, 2000. 

 

6 мая – 30 лет назад (1985 г.) состоялось торжественное открытие музея истории 

связи. Основатель и первый руководитель музея Фрида Ароновна Пивоварова (1923-

2009). Уникальная часть фонда – коллекция почтовых марок и конвертов разных лет, 

коллекция почтовых открыток начала XX века и др. музей входит в структуру Пермского 

филиала электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ», ныне Ростелеком. 

Музеи Пермской области : информ. справ. – Пермь, 2000. – С. 35-36.  

Pera Maa – дальняя земля. Книга открытий. – Пермь : Сота, 2009. – С. 133 : фот. 
 

7 мая − 175 лет назад (1840 г.) родился Петр Ильич Чайковский – русский 

композитор, дирижер, музыкальный общественный деятель. П. И. Чайковский родился в 

Воткинске, маленьком городе-заводе на Урале (ныне город расположен в Удмуртии). 

Автор 76 опусов, 10 опер, 3 балетов, семи симфоний. Все его произведения представляют 

ценный вклад в мировую музыкальную культуру. Умер Петр Ильич 6 ноября 1893 г. в 

Санкт-Петербурге и похоронен в Александро-Невской лавре. В 1965 г. Пермскому театру 

оперы и балета присвоено имя П. И. Чайковского, также в его честь назван город в 

Пермском крае. 

Торопов С. А. Пермь : путеводитель. – Пермь : Кн. изд-во, 1986. – 158 с. 

Альбинский В. У истоков династии // Вечерняя Пермь, 1988. – 11 мая. 
 

7 мая − 120 лет назад (1895 г.) Александр Степанович Попов впервые 

продемонстрировал грозоотметчик-радиоприемник. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 5-6 (май-

июнь). – С. 25. 
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8 мая – 70 лет назад (1945 г.) в г. Пермь родился Вадим Мотельич Винокур, 

доктор технических наук (1989), профессор (1991), заслуженный работник высшей школы 

РФ (1997), член-корреспондент Академии электротехнических наук Российской 

Федерации, проректор по инновационной политике и международным связям и 

заведующий кафедрой микропроцессорных средств автоматизации Пермского 

государственного технического университета (с 2000 г.), основатель проекта «Технопарк-

Пермь», почётный профессор Варненского технического университета (2002). В 1968 г. с 

отличием окончил Пермский политехнический институт по специальности 

«Электропривод и автоматизация промышленных установок», принят ассистентом 

кафедры автоматизированного электропривода. За короткий период развил на кафедре 

направление математического моделирования электромеханических систем. В 1974 г. 

окончил аспирантуру Ленинградского института инженеров водного транспорта и 

защитил кандидатскую диссертацию по теме автоматизации судов технического флота на 

базе полупроводниковой техники. Последующая научная работа связана с Пермским 

политехническим институтом. С 1975 г. развернул научную работу по проблеме 

автоматизации испытаний систем управления авиационными двигателями, став лидером 

этого направления в отрасли. Организовал международный региональный Центр науки и 

образования. Являлся ведущим экспертом Комитета по внешнеэкономическим связям 

Пермской городской администрации, членом правления инновационного фонда 

«Западный Урал». Им разработаны концепция и проект программы «Технополис». Автор 

120 научных работ и изобретений. Создал крупную научную школу по проблеме 

автоматизации испытаний в авиационной промышленности, под его руководством 

защищено более 15 кандидатских и докторских диссертаций. Умер в Перми 21 ноября 

2006 г.  

 

9 мая – 55 лет назад (1960 г.) в г. Пермь родилась Ирина Германовна 

Овчинникова, ученый-филолог, российский лингвист, доктор филологических наук, 

профессор Пермского государственного университета, лидер научного направления 

«Компьютерное моделирование речевой коммуникации», заведующая кафедрой речевой 

коммуникации (2006−2013). Дочь Германа Константиновича Овчинникова, доктора 

философских наук, профессора кафедры философии, культурологии и права МГИУ, члена 

общественной Академии гуманитарных наук. Окончила филологический факультет 

Пермского госуниверситета (1982). Научной работой занималась под руководством Л. Н. 

Мурзина. Стажировалась в Ленинградском университете. В 1982 г. защитила 

кандидатскую диссертацию и вернулась в Пермский университет на кафедру общего и 

славянского языкознания.  

 

9 мая – 40 лет назад (1975 г.) на воинском кладбище в Перми, где похоронены 

воины, умершие от ран в госпиталях города, состоялось торжественное открытие 

памятника "Скорбящая". Автор - скульптор Юрий Федорович Екубенко. 

Памятники истории и культуры Пермской области. − Пермь, 1976. 

 

9 мая – 40 лет назад (1975 г.) по инициативе энтузиастов-краеведов открыт 

Чернушинский муниципальный краеведческий музей. Организатором и его первым 

директором более 20 лет был учитель географии, краевед Вячеслав Григорьевич Хлопин. 

По другим сведениям датой открытия музея считается 17 января 1975 г. 

 

9 мая – 30 лет назад (1985 г.) 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. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%98%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Звезда. −1985. −10 мая. 

 

9 мая – 15 лет назад (2000 г.) по решению администрации района был открыт 

Сивинский муниципальный краеведческий музей, ныне Сивинский районный 

краеведческий музей. 

Музеи Пермской области : информ. справ. – Пермь, 2000. – Вып. 1. – С. 136. 

 

9-10 мая – 70 лет назад (1945 г.) массовые митинги прошли по всем предприятиям 

и колхозам области. В честь Дня Победы на площади Мотовилихинского завода 

собрались рабочие, инженеры, техники и служащие. На митинге выступил первый 

секретарь обкома ВКП(б) Н. И. Гусаров. 

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

 

10 мая – 180 лет назад (1835 г.) в Пермь прибыл в ссылку Александр Иванович 

Герцен (1812-1870). В 1833 г. Герцен окончил физико-математическое отделение 

Московского университета. В университете сложился кружок революционного 

направления, идейными вдохновителями которого были А. Герцен и его друг Н. Огарев. В 

июле 1834 г. Герцен был арестован, а в 1835 г. выслан в Пермь. Будущий писатель жил 

здесь с 28 апреля по 13 мая, затем был переведен в Вятку. Позднее он описал Пермь в 

автобиографической повести «О себе», в очерке «Вторая встреча», в «Записках молодого 

человека», в «Былом и думах» и многих других произведениях. Впечатления о Перми есть 

также в его письмах. 

Календарь знаменательных дат [Электронный ресурс] / ГАПО // www.archive.ru. 

 

10 мая – 80 лет назад (1935 г.) музыкальные мастера А. Ф. Рудометов и Е. И. 

Зорин положили начало производству пианино в Перми, изготовив первый инструмент. В 

этом же году в Перми основана фабрика клавишных инструментов «Кама». В наши дни 

предприятие не функционирует. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 5-6 (май-

июнь). – С. 27. 

 

12 мая – 90 лет назад (1925 г.) при Пермском краеведческом музее создано 

экскурсионное 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 – 110 лет назад (1905 г.) состоялась первая политическая демонстрация в 

Перми. Поводом для нее послужил запрет губернатора А. 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. 

 

15-21 мая – 95 лет назад (1920 г.) в Перми состоялся первый съезд профсоюзов 

Пермской губернии. 

Календарь знаменательных дат [Электронный ресурс] / ГАПО // www.archive.ru. 
 

http://www.archive.ru/
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17 мая – 150 лет назад (1865 г.) родилась Олимпиада Максимовна Варфоломеева 

(1865 – 1960), народная учительница, организатор первых детских яслей и первого 

детского сада в Пермском крае. 

Варфоломеева О. М. Очерк по истории организации дошкольного воспитания на 

Урале. – М., 1958. 

 

17 мая – 65 лет назад (1950 г.) в с. Елово Пермской области, ныне Пермского края 

родился Валерий Геннадьевич Щекалев, геолог, мастер спорта СССР по туризму (1991), 

«Заслуженный путешественник России» (2000), «Инструктор международного класса» 

(1998), преподаватель вуза. При рождении получил имя Арсентьев Владислав 

Николаевич. Через год был усыновлен собственным дедом Щекалевым Геннадием 

Ивановичем, проживавшим в с. Ножовка Пермского края, и получил новое имя – Валерий 

Геннадьевич Щекалев. В 1963 г. переехал в г. Пермь, где продолжил учебу в средней 

школе № 108. Еще в школе увлекся борьбой самбо и спортивным туризмом. В 1967-1968 

гг. работал токарем на заводе им. Ф. Э. Дзержинского. После службы в армии (1968–1970 

гг.) снова (до 1972 г.) трудился на заводе. В 1972 г. переехал в г. Челябинск, поступил на 

завод «Станкомаш». Одновременно учился заочно в Миасском геологоразведочном 

техникуме (1973–1975 гг.). В 1975-1978 гг. работал техником-геологом в Пермской 

геологоразведочной экспедиции на Северном Урале, в 1979–1982 гг. – инженером-

геологом в Челябинской комплексной геологоразведочной экспедиции и учился заочно на 

геологическом факультете Пермского государственного университета. В 1983-1986 гг. 

работал геологом в Южно-уральском тресте инженерно-строительных изысканий. В 

сентябре 1987 г. стал преподавателем дополнительных учебных программ по спортивному 

туризму ЧГПИ. С 2001 г. − преподаватель туристских дисциплин на факультете 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности, в должности доцента (2006). 

Совершил около 60-ти сложных спортивных походов и экспедиций. Являлся судьей 

Всероссийских и Всесоюзных соревнований по туристскому многоборью и пятиборью 

МЧС. С 1987 по 1998 гг. – председатель Челябинской областной федерации спортивного 

туризма, с 2000 по 2006 гг. – президент Челябинской городской федерации спортивного 

туризма.  

 

17 мая – 60 лет назад (1955 г.) Пермский завод им. Ф. Э. Дзержинского выпустил 

первую бензомоторную пилу "Дружба". В 1958 г. на всемирной выставке в Брюсселе эта 

пила была отмечена золотой медалью. 

Звезда. −1956. −14 окт. 

Пермь социалистическая. − Пермь, 1973. 

Звезда. − 2001. −17 мая. 

 

23 мая – 70 лет назад (1945 г.) родилась Галина Владимировна Врублевская 

(1945), российская писательница, автор городской романтической прозы. Член Гильдии 

Психотерапии и Тренинга (с 1998 г.), член Литературного Собрания Санкт-Петербурга 

«Соратники» (с 2001 г.), член Союза Писателей Санкт-Петербурга (с 2012 г.). Родилась в 

с. Нижние Муллы Пермской области, где в конце Великой Отечественной войны 

проходили воинскую службу ее родители: мать, военврач Краснова Надежда Ивановна, 

коренная ленинградка; отец, офицер-инструктор Краснов Владимир Дмитриевич, 

уроженец Ивановской области. Спустя год семья вернулась на родину матери, в г. 

Ленинград. Здесь Галина росла и училась (в школах № 248 и № 211). В 1970 г. окончила 

Ленинградский кораблестроительный институт, в 1975 – спецфакультет прикладной 

математики Ленинградского государственного университета. Работала в Центральном 

НИИ судостроения им. акад. А. Н. Крылова вплоть до перестройки в стране. Начала 

публиковаться, как автор коротких рассказов, в газетах и журналах в 1980-е гг. Первая 

публикация в газете «Вечерний Ленинград», от 7 марта 1985 г.; первая журнальная 

http://www.gptspb.ru/publ/1-1-0-20
http://www.gptspb.ru/publ/1-1-0-20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%E2%84%96_211_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
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публикация в журнале «ЭКО» Сибирского отделения АН СССР (№ 1, 1987 г.). В 1990-е гг. 

оставила работу в ЦНИИ, сотрудничала в качестве внештатного корреспондента в 

городских газетах, получила дополнительное психологическое образование в Институте 

психологического консультирования «Теменос» (1997). Занималась частной 

психотерапевтической практикой, публиковала в газетах и журналах научно-популярные 

статьи по Юнгианскому толкованию снов, а также написала несколько книг по 

занимательной психологии, изданных в разных издательствах. Выступает в 

интерактивном режиме на ряде сайтов в качестве психолога-консультанта. В 2000-е вновь 

обратилась к художественной прозе. В 2002 г. в московском издательстве 

«Центрполиграф» выходит первый роман писательницы «Половина любви». Затем в этом 

же издательстве вышли еще 9 ее романов и сборник рассказов и повестей. Продолжает 

работать в выбранном жанре, который издатели обозначают как любовные истории, а 

писательница в своих интервью называет «романтический реализм». Особенностью ее 

прозы является синтез романтических историй с актуальным контекстом нового времени. 

Живет и работает в Санкт-Петербурге.  

Соч. : Половина любви. − М. : Центрполиграф, 2002, 2004.  

Завтра мы будем вместе. − М. : Центрполиграф, 2003.  

Вальс одиноких. − М. : Центрполиграф, 2004.  

Поцелуев мост. − М. : Центрполиграф, 2005.  

Игры взрослых людей. − М. : Центрполиграф, 2006.  

Королева придурочная. − М. : Центрполиграф, 2007.  

Женское начало. − М. : Центрполиграф, 2008.  

Жена, любовница, подруга. − М. : Центрполиграф, 2009.  

Ещё один шанс. − М. : Центрполиграф, 2009.  

Сны: подсказки и толкования. − СПб. : Веды ; Азбука-Классика, 2009.  

Загадки любви. − М. : Центрполиграф, 2010.  

Карьеристки. – Минск : Букмастер, 2014 [и др.]  
 

26 мая – 20 лет назад (1995 г.) создано и зарегистрировано одно из ведущих в 

Пермском крае многопрофильных предприятий ООО «Дорстройтранс», которое 

предоставляет широкий спектр услуг – от производства строительных материалов до 

железнодорожного строительства. 

Александрова Т. Десять лет – это возраст! // Звезда. – 2005. – 26 мая : фот. 

 

27 мая – 105 лет назад (1910 г.) родился Михаил Андрианович Батин, 

литературовед, заслуженный работник культуры РСФСР (1979). Родился в Пермской 

области, в семье сельского учителя – коми-пермяка. Окончил Пермский университет 

(1930). Преподавал в учебных заведениях Свердловской области; двадцать лет руководил 

кафедрой русской литературы в УрГУ; исследовал творчество П. П. Бажова с 

привлечением архивных материалов, вписал его в литературный контекст 1930—1940-х 

гг. Умер в Свердловске (ныне г. Екатеринбург) 7 августа 1982 г.  

Батин Михаил Андрианович // Свердловский хронограф, 2005. − Екатеринбург, 

2004. − С. 18.  

Батин Михаил Андрианович // Уральский государственный университет в 

биографиях. − Екатеринбург, 2000. − С. 266 : портр. 

 

27 мая – 85 лет назад (1930 г.) родился Леонид Николаевич Мурзин, советский и 

российский лингвист, доктор филологических наук (1979), декан филологического 

факультета Пермского государственного университета (1964-1967), основатель и 

заведующий кафедрой общего и славянского языкознания ПГУ. Глава пермской школы 

дериватологии, основатель и директор Института динамической лингвистики, ученик 

известного советского лингвиста, члена-корреспондента АПН СССР профессора А. Н. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1990
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B5%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


48 

 

Гвоздева. Окончил Куйбышевский педагогический институт (1952). Работал учителем, 

одновременно учился в заочной аспирантуре. В 1963 г. защитил кандидатскую 

диссертацию. Создатель и заведующий кафедрой общего и славянского языкознания в 

ПГУ (1982-1996). С 1985 по 1994 гг. участвовал в работе докторского 

специализированного совета при Уральском университете. В 1991 г. по инициативе Л. Н. 

Мурзина в Пермском университете был открыт специализированный совет по 

присуждению степени кандидата филологических наук по двум специальностям. С 1994 г. 

он возглавлял этот совет. В 1974 г. вышла монография по теме докторской диссертации Л. 

Н. Мурзина «Синтаксическая деривация», вызвавшая много откликов, получившая 

высокую оценку специалистов и ставшая заметным событием в ученом мире. Именно с 

этой книги в СССР началось новое лингвистическое направление – синтаксическая 

деривация. Л. Н. Мурзин в течение многих лет был главным редактором межвузовских 

сборников по проблемам дериватологии. Он автор 130 научных статей, монографий и 

учебных пособий. Под его руководством написаны и защищены 12 кандидатских 

диссертаций, а в 1996 г. двое из его учеников (В. А. Мишланов и И. Ю. Черепанова) стали 

докторами наук. Умер в Перми 13 октября 1996 г.  

 

29 мая – 60 лет назад (1955 г.) в г. Кунгур Пермского края родился Владимир 

Брониславович Репницкий, ученый, доктор физико-математических наук, профессор. 

Окончил Уральский государственный университет (1977), аспирантуру, а затем 

докторантуру при кафедре алгебры и геометрии УрГУ. Защитил кандидатскую 

диссертацию в 1984 г., докторскую – в 1997 г. С 1997 по 2002 гг. заведовал кафедрой ВМ 

и УМФ. Продолжая устоявшиеся кафедральные традиции, большое внимание уделял 

постановке научной и учебной работы в современных условиях, а также привлечению к 

работе на кафедре молодых перспективных кадров. Является участником многочисленных 

научных конференций и симпозиумов, как в России, так и за рубежом. В настоящее время 

работает профессором кафедры вычислительных методов и уравнений математической 

физики УГТУ-УПИ (г. Екатеринбург).  

 

29 мая – 50 лет назад (1965 г.) в г. Пермь родился Валерий Александрович Сухих, 

российский политический и государственный деятель, председатель Законодательного 

Собрания Пермского края, председатель Правительства Пермского края, доктор 

экономических наук. Окончил военно-медицинский факультет Томского медицинского 

института. Работал на государственном предприятии «Пермфармация» – заместитель 

директора (1993-1995 гг.), директор (с 1995 г.). Председатель Пермской городской Думы 

(в 1997-2003 гг.), с ноября 2003 г. – заместитель Губернатора Пермской области (вице-

губернатор), курировал блок социальных вопросов; заместитель председателя 

Правительства Пермского края (с 17 июля 2006 г.), руководитель Администрации 

Губернатора Пермского края (с 15 января 2007 г.), и. о. председателя (с 4 марта 2008 г.) и 

председатель (с 20 марта 2008 г.) Правительства Пермского края. Кандидатскую 

диссертацию защитил в 2000 г., докторскую – в 2009. 

 

30 мая – 70 лет назад (1945 г.) организована Пермская областная 

сельскохозяйственная опытная станция. 

Календарь знаменательных дат [Электронный ресурс] / ГАПО // www.archive.ru. 

 

30 мая − 65 лет назад (1950 г.) в г. Пермь родился Владимир Сергеевич Колбас. В 

1981 г. окончил исторический факультет Пермского госуниверситета. Работал учителем 

истории в школах Перми. С 1987 г. – руководитель политклуба «Диалог» Детско-

юношеского центра «Рифей» Индустриального района, с 1990 г. – заместитель директора 

ДЮЦ «Рифей». Занимается изучением археологии, истории и культуры Прикамья, 

являлся участником ряда археологических экспедиций, в т.ч. раскопок на солеваренном 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://www.archive.ru/
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комплексе X−XVIII вв. в урочище Рассолы Усольского района. Им собраны материалы по 

истории пермского и соликамского некрополей, ведётся работа по созданию коллекции 

живописных и графических работ пермских художников. С 1995 г. – председатель 

Индустриального районного отделения ВООПИК. Занимается сбором материала о 

деятелях науки и культуры Прикамья. В настоящее время в его личном собрании хранятся 

архивы краеведа Л. С. Кашихина, писателя Н. В. Горлановой и др. Часть материалов 

обработана им и передана на хранение в Государственный архив Пермской области, 

Соликамский краеведческий музей, музей истории Индустриального района. 

Соч.: Авторский и именной указатели к «Материалам свода памятников истории 

и культуры РСФСР», изданным в 1975-1986 гг. – М., 1991. 

Районный политклуб старшеклассников «Диалог». – Пермь, 1992. 

Наш район, Индустриальный… (в соавт. с А. П. Зиновьевым). – Пермь, 1997. 

С Уралом будь един (в соавт. с А. П. Зиновьевым). – Пермь, 1998. 

Находки из Хоросана (в соавт. с Г. А. Бординских) // Исследования по археологии и 

истории Урала. – Пермь, 1998. 

«Во время бешеного шторма»… (В. Каверин и Пермь) // Бессмертный подвиг 

народа. – Пермь, 2000. 

Лит. Юзефович Л. Готовность к удивлению // Мол. гвардия. – 1974. – 14 июля.  

Краеведы и краеведческие организации Перми : биобиблиогр. справочник. − Пермь, 

2000. 

 

31 мая − 145 лет назад (1870 г.) родился Алексей Несторович Зеленин, художник, 

педагог. В 1897-1941 гг. преподавал рисование в школах Перми, Кунгура и других 

городов. Имел свою мастерскую, выполнял различные заказы, принимал участие во 

многих выставках. Его картины хранятся в Пермской государственной художественной 

галерее. Умер 24 марта 1944 г., похоронен на Егошихинском кладбище. 

Уральская историческая энциклопедия. − Екатеринбург, 1998. 

Спешилова Е. А., Семянников В. В. Художник А. Н. Зеленин // Пермский край: 

Старая Пермь (1723 - 1917). − Пермь, 1992. 

Спешилова Е. Н. А. Н. Зеленин : Художник. Иконописец. Педагог. – Пермь, 2006. 
 

145 лет назад (1870 г.) основана Кишертская канатно-веревочная фабрика. 7 мая 

2007 г. фабрика прекратила свою деятельность в связи с ликвидацией. 

Календарь знаменательных дат [Электронный ресурс] / ГАПО // www.archive.ru. 

 

75 лет назад (1940 г.) создано Пермское отделение Всероссийского театрального 

общества. 

Календарь знаменательных дат [Электронный ресурс] / ГАПО // www.archive.ru. 

 

60 лет назад (1955 г.) в Перми проходили гастроли Московского художественного 

театра. Артисты МХАТа Иван Боголюбов, Марк Прудкин и др. побывали на 

строительстве Камской ГЭС. В кинотеатре "Родина" состоялись 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. 
 

 

Июнь 

 
1 июня – 75 лет назад (1940 г.) в г. Оханск Пермского края родился Юрий 

Иванович Мерзляков, ученый-математик, крупный специалист в области линейных групп. 

Доктор физико-математических наук (1972), профессор (1975). Из семьи служащего. Мать 

– Валентина Константиновна Ерофеевских – сестра Героя Советского Союза Л. К. 

http://www.archive.ru/
http://www.archive.ru/
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Ерофеевских. В 1956 г. окончил с серебряной медалью Оханскую среднюю школу и 

поступил на механико-математический факультет Пермского государственного 

университета. После его окончания в 1961 г. был оставлен на кафедре высшей алгебры и 

геометрии. С 1962 по 1964 гг. учился в аспирантуре Института математики Сибирского 

отделения Академии наук СССР и в 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1968 г. 

работал в Новосибирском университете, где читал курс высшей алгебры и вел семинары. 

Являлся ученым секретарем и председателем совета по защите диссертаций, а также 

членом редакции журнала «Алгебра и логика». Автор более 100 научных работ, в том 

числе монографий «Основы теории групп» (написана в соавторстве с членом-

корреспондентом АН СССР М. И. Каргаполовым и переведена на три иностранных языка) 

и «Рациональные группы». Умер 3 января 1995 г.  

Профессора Пермского университета. − Пермь, 2001. − С. 83.  

 

1-2 июня – 20 лет назад (1995 г.) в Уфе состоялся первый в истории Всемирный 

Курултай (конгресс) башкир. В его работе приняла участие делегация из Пермской 

области (17 человек). 

Галин М. А. Башкортостан-Курултай-Акбузат // Нива. − 1995. − 20 июня. 

Васянина Э., Дильмухаметов Ф. Курултай - форум башкир // Осинское Прикамье.− 

1995. − 1 июля. 
 

4 июня − 130 лет назад (1885 г.) родился Яков Михайлович Свердлов, 

профессиональный революционер, председатель ВЦИК в 1917 - 1919 гг. Его имя тесно 

связано с нашим краем. В 1906 г. Свердлов приезжал в Пермь налаживать работу 

пропагандистских 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 областном центре и 

практически в каждом районном городе есть улица им. Я. М. Свердлова. Умер 16 марта 

1919 г. 

Я. М. Свердлов. − Пермь, 1985. 

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. − 

Пермь, 1998. - Вып. 2. 

 

5 июня – 95 лет назад (1920 г.) умер Александр Александрович Краснопольский 

(род. 22.08.1853 г.), геолог, много сделавший для изучения месторождений каменного 

угля в Прикамье. Предпринял первое научное исследование Кизеловского 

каменноугольного бассейна, изучал железорудные месторождения Южного Урала. 

Календарь памятных дат. 285 лет г. Перми / Гос. обл. учреждение Гос. арх. Перм. 

обл., 2007. – 13 с. 

 

5 июня – 15 лет назад (2000 г.) в Перми на Шоссе космонавтов открыт памятный 

знак в честь 10-летия дружбы двух городов: Перми и Оксфорда (Великобритания). 

Пермские новости. − 2000. − 9 июня. 

 

7 июня – 40 лет назад (1975 г.) в Перми состоялся областной слет передовиков 

производства-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 девизом "30 ударных фронтовых недель − 

30-летию Победы!". Массовым стало движение "За себя и за того парня".  

Пермская областная организация КПСС : хроника. − Пермь, 1983. 
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9 июня – 90 лет назад (1925 г.) 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 Пермского края еще в дореволюционный период: В. А. Весновский, Д. 

М. Бобылев, И. Г. Остроумов, В. Е. Чижов и другие. Общество работало до апреля 1931 г. 

Шилов А. В. Пермское общество краеведения и изучение природы, экономики и 

культуры Прикамье в 1920-е - начале 1930-х гг. // Страницы прошлого. − Пермь, 1999. 

Вып. 2. 

Краеведы и краеведческие организации Перми : биобиблиогр. справочник. − Пермь, 

2000. 

Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края : биобиблиогр. 

справочник. – Пермь, 2006. 

 

10 июня – 95 лет назад (1920 г.) родился Яков Борисович Рабинович, пермский 

ученый-историк, педагог. Участник Великой Отечественной войны. Будучи студентом 

Ленинградского университета, ушел в 1941 г. добровольцем на фронт, был тяжело ранен и 

контужен, 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 общественного движения на Урале в XIX в. Он исследовал 

народническое движение на Урале, демократическое движение и зарождающееся 

либеральное движение. Автор книг "Пермские "декабристы". 1880 - 1883" (1966), 

"Ревнители прав народных" (1989) и др. Умер 23 мая 1998 г. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. − Пермь, 2000.  

Путь в историю, пути в истории… : памяти Я. Б. Рабиновича посвящается. − 

Пермь, 2002.  

 

10 июня – 65 лет назад (1950 г.) в г. Кизел Пермского края родился Александр 

Николаевич Винидиктов, генерал-майор, депутат Государственной Думы РФ (с окт. 2001 

г.). Окончил Пермское высшее командно-инженерное училище (1972), Военную академию 

им. Ф. Э. Дзержинского, Военную академию Генерального штаба. Служил в Ракетных 

войсках в Казахстане, Сибири; с 1990 г. − командир 27-й дивизии Ракетных войск 

стратегического назначения (Амурская область); с 1996 г. − начальник Главного центра 

испытаний и применения космических средств − космодрома "Свободный". Избирался 

депутатом Амурского областного совета народных депутатов. В декабре 1999 г. 

баллотировался на выборах в Государственную Думу РФ третьего созыва, избран не был; 

7 октября 2001 г. победил на дополнительных выборах депутата Государственной Думы 

по Благовещенскому одномандатному избирательному округу № 58 Амурской области 

(выборы проводились в связи с избранием бывшего депутата Л. Короткова губернатором 

области). Космодром "Свободный" был образован Указом Президента РФ 1 марта 1996 г. 

Название получил от близлежащего города Амурской области. Был создан на базе бывшей 

27-й дивизии РВСН. Первый запуск ракеты легкого класса "Старт-1" со спутником "Зея" 

состоялся 4 марта 1997 г. В декабре 1997 г. с космодрома был запущен американский 

спутник Early bird ("Ранняя пташка").  

 

12 июня – 65 лет назад (1950 г.) родилась Нина Борисовна Ившина, доктор 

биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, профессор Пермского 

государственного национального исследовательского университета, зав. лабораторией 

Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН. Автор и соавтор более 300 

научных публикаций, 6 монографий, 13 патентов на изобретение РФ. С 1994 г. – по 

совместительству доцент, с 1998 г. по настоящее время – профессор кафедры 
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микробиологии и иммунологии Пермского государственного национального 

исследовательского университета. Создатель первой на Урале коллекции микробных 

ресурсов (1988). Получатель грантов ФЦП, РФФИ, Международных научных программ 

ИНТАС, НАТО, Королевского общества Великобритании, 7-ой Европейской рамочной 

программы. Член Президиума Пермского научного центра УрО РАН, член 

организационных комитетов Международных и Российских научных конгрессов, 

инициатор Международной конференции по микробному разнообразию (1996, 2005, 

2008), член Международного комитета по присуждению премии имени Скермана по 

микробной систематике, член Рабочей группы по подготовке Национального доклада по 

проблемам сохранения генетических ресурсов РФ, член Исполнительного комитета 

Всемирной Федерации коллекций культур, член Федерации европейских 

микробиологических обществ. 

Общий педагогический стаж 20 лет. Среди подготовленных учеников 2 доктора и 

10 кандидатов наук. В 1999 за достижения в области современной бактериологии и 

крупный вклад в решение проблемы изучения и сохранения микробного разнообразия 

Указом Президента Российской Федерации награждена медалью ордена “За заслуги перед 

Отечеством” II степени. Лауреат премии Пермского края (2000). Победительница 

общественно значимого фестиваля «Женщины Перми» (2002) в номинации «Наука». 

Награждена благодарственным письмом Губернатора Пермского края за вклад в 

становление и развитие академической науки на Западном Урале (2005). Лауреат премии 

Правительства РФ (2008) в области науки и техники за разработку и внедрение комплекса 

восстановления техногенно-нарушенных биогеоценозов Крайнего Севера и Уральского 

региона. Имеет Диплом и Золотую медаль Международной выставки-конференции 

«Биоиндустрия 2012», проходившей в Санкт-Петербурге. Лауреат Строгановской премии 

– 2014 в номинации «За выдающиеся достижения в науке и технике».  

Демаков В. А. Наука – космос для души : [к 60-летию члена-корреспондента РАН, 

доктора биологических наук, профессора, заведующей лабораторией Института 

экологии и генетики микроорганизмов Уро РАН Ирины Борисовны Ившиной] // Вестник 

Перм. науч. Центра. – 2010. − № 2. – С. 86-87. 

Пермское землячество [Электронный ресурс]. – Пермь, 2014. – Режим доступа:  

http://пермскоеземлячество.рф/ 

 

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.  

 

13 июня – 45 лет назад (1965 г.) в Перми на Камском водохранилище был сдан в 

эксплуатацию первый благоустроенный пляж. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 7 (июль) – 

С. 21. 

 

13 июня – 40 лет назад (1975 г.) в г. Пермь родился Никита Юрьевич Белых, 

российский политик и экономист, с января 2009 г. губернатор Кировской области. 

Кандидат экономических и исторических наук. Выпускник школы № 9 им. Пушкина с 

физико-математическим уклоном. Окончил экономический и юридический факультеты 

Пермского государственного университета, поступил в аспирантуру, проходил 

стажировку в Оксфорде. Работал журналистом на телевидении. В 1993 г. учредил 

инвестиционную компанию «Фин-Ист». Вице-президент Пермской финансово-

производственной группы (ПФПГ, 1998 г.). В 2004 – 2005 гг. работал вице-губернатором 

Пермской области, ранее, в 2001 г., был избран депутатом Законодательного собрания 

Пермской области. С 2005 по 2008 гг. − лидер партии «Союз правых сил», ранее 

председатель пермского регионального отделения «Союза правых сил», с 2004 г. входил в 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%E2%84%96_9_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%E2%84%96_9_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB
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состав Федерального политического совета СПС. В 2006 г. избран депутатом 

Законодательного собрания Пермского края по списку СПС. В 2008 г. принимал участие в 

создании ОДД «Солидарность». Автор монографии: Экономика ГУЛАГа как система 

подневольного труда (на материалах Вятлага 1938-1953 гг.). − М., 2011. − 296 с.  

 

14 июня – 85 лет назад (1930 г.) родился Матвей Григорьевич Писманик, философ, 

ученый, педагог. 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. 

 

14 июня – 75 лет назад (1940 г.) в дер. Верхняя Талица Удмуртской АССР (ныне 

Республика Удмуртия) родился Александр Алексеевич Гребенкин, пермский поэт. В 1979 

г. вышла его первая книга стихов "Живая вода". С того времени по сегодняшний день в 

Перми и в Москве им издано 15 поэтических книг общим тиражом 88,5 тыс. экземпляров. 

С 1994 по 2004 гг. им издано 10 поэтических книг. Его стихи публиковались в журналах 

"Урал", "Молот", "Подъем", "Крестьянка", "Молодая гвардия", "Огонек", "Наш 

современник", "Смена", "Дружба народов", "Москва", в коллективных сборниках 

"Молодой человек", "Деревенская новь", "Рабочее Прикамье" и поэтическом ежегоднике 

издательства "Молодая гвардия". В 1985 г. принят в члены Союза писателей СССР. С 1991 

г. возглавлял Бюро пропаганды художественной литературы Пермской областной 

писательской организации. А. А. Гребенкин ведет большую общественную работу, 

является членом Правлений Пермского отделения Российского Фонда Мира, Краевого 

Фонда культуры и краевого Совета ВООПИиК. За активную творческую деятельность и 

общественную работу Александр Алексеевич награжден Почетными грамотами 

Правления Союза писателей России, Администрации г. Перми, Комитета и Департамента 

культуры и искусства города и области, Президиума областного Совета профсоюзов, 

Военного комиссариата области и Российского Фонда Мира. Творческий стаж писателя 

составляет 46 лет. 

Соч.:  Благословенная земля : стихи. – Пермь : Алекс-Пресс, 2008. – 191 с. : ил. 

Зелёное солнце : стихи. – М. : Современник, 1981. – 95 с. 

Сердце матери : стихи / худож. Е. Шелонников. – Пермь : Звезда, 2001. – 111 с. : 

ил. 

Солнцеворот : стихи ; [худож. : В. Зырянов, В. Абатуров]. – Пермь : Алекс-Пресс, 

2007. – 184 с. : ил., портр.   [и др.] 

О нем: Писатели Пермской области. − Пермь, 1996. 
 

16 июня – 95 лет назад (1920 г.) 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 – 20 лет назад (1995 г.) в Перми был создан Фонд поддержки игровых 

видов спорта "Урал-Грейт". Под его эгидой из игроков бывшей команды "Политехник" 

был образован баскетбольный клуб "Урал-Грейт". Основателями клуба стали пермские 

баскетболисты Сергей Кущенко (ныне генеральный директор ПКБ ЦСК), Владислав 

Исаев, Александр Антонов 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.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A3%D0%9B%D0%90%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B3
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17 июня – 125 лет назад (1890 г.) родился Павел Степанович Богословский, 

филолог, фольклорист, этнограф, археолог, краевед, профессор Пермского университета, 

внесший значительный вклад не только в развитие пермского краеведения, но и 

российского краеведческого движения в целом. Умер в Москве 28 февраля 1966 г. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. − Пермь, 2000. 

 

17 июня – 110 лет назад (1900 г.) скончался выдающийся математик, священник 

Иоанн Михеевич Первушин. Он родился в 1826 г. в Архангело-Пашийском заводе, 

Пермского уезда. Образование получил в Пермской духовной семинарии и Казанской 

духовной академии. Сделал важные открытия в теории чисел, за что был избран в члены- 

корреспонденты Санкт-Петербургской, Парижской и Неаполитанской академий наук. В 

честь него названо открытие «Первушинского числа». 

Верхоланцев В. Город Пермь, его прошлое и настоящее. – Пермь, 1913. – С. 179-180 

: фот. 
 

17 июня – 80 лет назад (1935 г.) родилась Нина Федоровна Аверина, ученый-

книговед, кандидат филологических наук. Специалист по истории пермского 

книгоиздания, автор "Истории пермской книги" (1989) и краеведческих книг «Веселый 

городок Егошиха», «Ворота в Сибирь», «Пермь во времена Модераха». Была 

преподавателем Пермского института искусств и культуры. В настоящее время живет в 

Австралии.  

Соч.: Весёлый городок Егошиха : краевед. очерк. – Пермь : Мастер, 2007. – 229 с. : 

ил. 

Восставшая из пепла : краевед. очерк : [в 2-х ч.]. – Пермь : Пушка, 2012. 

Ч. 1. – 2012. – 260 с. : ил., портр.; Ч. 2. – 2012. – 252 с. : ил. портр. 

Город счастливых надежд : краевед. очерк. – Пермь : Мастер, 2008. – 220 с. : ил., 

потр. 

Не последняя спица... : краевед. очерк. – Пермь : Пушка, 2011. – 197 с. : ил., портр. 

Настоящий город : краевед. очерк : [в 2 ч.]. – Пермь : Пушка, 2013. 

Ч. 1. – 2013. – 313 с. : ил.; Ч. 2. – 2014. 341 с. : ил. 

О ней: Краеведы и краеведческие организации Перми : биобиблиогр. справочник. − 

Пермь, 2000. − С. 61-62. 

 

18 июня – 95 лет назад (1920 г.) родился Николай Николаевич Вагнер, пермский 

писатель, автор романов "Ночные смены", "Преодоление" и др. В течение многих лет 

возглавлял Пермскую писательскую организацию. Умер 9 апреля 1996 г. 

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.  

Писатели Пермской области. − Пермь, 1996. 

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. 

 

19 июня – 65 лет назад (1950 г.) пос. Очер стал городом районного подчинения 

Пермской области. 

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. − 

Пермь, 1994. − Вып. 1. 
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20 июня – 130 лет назад (1885 г.) родился Александр Федорович Тюлин, ученый – 

почвовед, заслуженный деятель науки РСФСР (1946). Профессор, заведующий кафедрой 

агрохимии Пермского университета (1925-1931 гг.). Родился в с. Мстера Владимирской 

обл. в крестьянской семье. После сдачи экстерном экзаменов на аттестат (1907) окончил с 

отличием физико-математический факультет Петербургского университета (1912). 

Работал в Вологодском молочно-хозяйственном институте, в 1920 г. окончил Московский 

сельскохозяйственный институт (ТСХА), затем аспирантуру (ученик акад. Д. Н. 

Прянишникова). В 1925-1931 гг. – в Перми, активно участвовал в организации факультета 

агрохимии и почвоведения. В 1928 г. был в научной командировке в Германии, 

Швейцарии, Голландии. В 1930 г. необоснованно репрессирован, в 1931 г. освобожден (за 

отсутствием состава преступления). С 1932 г. - сотрудник Всесоюзного института 

удобрений (позже ВИУА - удобрений и агрохимии); заведующий организованной им 

лабораторией почвенных коллоидов. Возглавлял в СССР работы по коллоидно-

химическому изучению почв; разработал теорию классификации почв. В годы Великой 

Отечественной войны работал в Омске, изучал агрономические свойства черноземов 

Западной Сибири и районов европейской части СССР. С 1950 г. работал в Институте леса 

АН СССР. Изучал проблемы обмена веществ между лесной растительностью и почвой, 

генезис соотношения групп коллоидных частиц почвы. Опубликовал около 100 научных 

трудов, одна из его обобщающих работ опубликована в книге "Коллоидно-химическое 

изучение почв в агрономических целях" (1946). Умер 5 ноября 1955 г.  
 

20 июня – 85 лет назад (1930 г.) состоялась закладка Камского целлюлозно-

бумажного комбината, который был пущен в 1936 г. (ныне ППО ФГУП "Камский ЦБК" − 

ОАО "ЦБК "Кама"). 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 7 (июль). 

– С. 23. 

 

21-23 июня – 115 лет назад (1900 г.) Пермь посетил известный литературный 

критик Николай Константинович Михайловский, которого пермская интеллигенция 

чествовала обедом в Доме Благородного собрания. 

Верхоланцев В. Город Пермь, его прошлое и настоящее. – Пермь, 1913. – С. 65. 

 

22 июня – 85 лет назад (1930 г.) родился Владислав Владимирович Мухин, 

историк, преподаватель, доцент Пермского государственного университета. Был деканом 

исторического факультета ПГУ. Специалист по истории горнозаводского Урала. С 1985 г. 

председатель 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. 
 

25 июня – 275 лет назад (1740 г.) было основано село Тис Суксунского района. 

Пацукевич Г. Процветай, наша малая родина // Новая жизнь. – 2000. – 22 июня. 

 

25 июня – 55 лет назад (1960 г.) на р. Кама появились первые скоростные 

теплоходы на подводных крыльях «Ракета». Позже появились скоростные суда «Метеор» 

(1963) и «Восход» (1980). 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. − 2005. – № 7(июль). – 

С. 23. 
 

26 июня – 50 лет назад (1965 г.) создан Пермский полк патрульно-постовой 

службы. 

Пырсиков В. Всегда на посту // Звезда. − 2000. − 27 июня. 
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27 июня (15 июня по ст. ст.) – 170 лет назад (1845 г.) родился Леонтий 

Евдокимович Воеводин (Билимбаевский завод Пермской губернии), общественный и 

политический деятель, экономист, краевед, поэт (псевдоним Л. Е. Безродный), 

коллежский регистратор (1873). Родился в семье мастерового-кузнеца. В 1859 г. окончил 

2-х классное Билимбаевское училище. С 1860 до июня 1862 г. учился в Пермском уездном 

училище. Позднее, в 1874 г., сдал экстерном экзамены за курс гимназии и получил 

свидетельство домашнего учителя. С 1879 по 1882 гг. – вольнослушатель Казанского 

университета. Некоторое время работал секретарем в Билимбаевском заводоуправлении. 

28 апреля 1868 г. был принят на службу по учебной части. С дек. 1868 до марта 1874 г. – 

учитель в Кыновском 2-х классном училище. Создал в Кыне первое в России 

потребительское общество. В марте 1874 г. переехал в Пермь. С 1 сент. 1874 г. работал 

главным бухгалтером в Управлении заводов и каменноугольных копей Уральского 

горнозаводского товарищества, сначала в Майкорском, затем Александровском заводах. 

Затем жил в Казани и Екатеринбурге, с 1900 г. снова в Перми. Член (с 1903 г.) и 

заместитель председателя (с 1912 г.) Пермской ученой архивной комиссии, библиотекарь 

Пермской комиссии УОЛЕ (с 10 февр. 1899 г.). Придерживался крайне правых 

политических взглядов. В январе 1906 г. – один из организаторов в Перми «Русско-

народно-монархической партии», являлся редактором ее печатного органа – газеты 

«Пермский вестник» (1906−1907 гг.). В 1911−1912 гг. редактор «Известий 

Счетоводческого общества Пермско-Уральского края». В 1912 г. – один из лидеров 

«Пермского национального союза» – организации руссских националистов Прикамья, 

редактировал (в июне – нояб. 1912 г.) их издание – «Пермский вестник». С 1912 г. – член 

1-го Пермского городского по налогу с недвижимых имуществ присутствия. В 1913−1916 

гг. – гласный Пермской городской Думы. С 1917 г. жил в Екатеринбурге, где работал 

бухгалтером в книжном магазине (в советское время книжный склад № 2) до 1922 г. 

Награжден орденом Св. Станислава 3-й ст. и бронзовой медалью за книгу «Записки по 

горнозаводской бухгалтерии ...» на Международном конкурсе счетоводства в г. Лион 

(Франция) в 1900 г. Умер в г. Свердловске (ныне г. Екатеринбург) в январе 1923 г. 

Личный архив Воеводина хранится в Свердловском краеведческом музее.  

Соч.: Борьба за Уральский политехникум. − Пермь, 1910. 

Воспоминания о жизни в Кыновском заводе 1868-1874 гг. − Пермь, 1914. 

Записки по горнозаводской бухгалтерии ... − Пермь, 1896.  

К учреждению в г. Перми сельскохозяйственного лесного института. − Пермь, 

1913. 

45 народных старинных песен в заводах Пермской губернии. − Пермь, 1905. 

Урал и его горнозаводская промышленность в пределах Пермской губернии. − 

Пермь, 1910. 

О нем: Шумилов Е. Н. Воеводин  Леонтий Евдокимович // Краеведы и 

краеведческие организации Перми. − Пермь, 2000. − С. 99-100; Он же. − Леонтий 

Евдокимович Воеводин – общественный и политический деятель Урала (краткая 

историческая справка) // Первые Строгановские чтения. − Первоуральск, 2004. − С. 50-

51. 
 

27 июня – 95 лет назад (1920 г.) вышел первый номер газеты «Чусовской 

рабочий». Первоначально газета носила название «Работник». Следующее название было 

– «Штурм». С 1936 г. газета носит название – «Чусовской рабочий». Это одна из 

старейших газет города Чусового. 

Календарь знаменательных дат [Электронный ресурс] / ГАПО // www.archive.ru. 
 

27 июня – 65 лет назад (1950 г.) Новопашийский (ныне Горнозаводский) 

цементный завод выдал первую продукцию. Строительство его началось в 1948 г.  
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Николаев С. Ф. Годы свершений. 1938 - 1988. − Пермь, 1988. 

28 июня – 20 лет назад (1995 г.) впервые вышла в эфир телерадиокомпания «Урал-

Информ ТВ». Сегодня программы "Урал-Информ" в эфирном вещании транслируются на 

десять городов Пермского края. Ежедневно 5 часов собственного вещания обязательно 

включают в себя три выпуска новостей "ЧАС ПИК". В течение недели выходит около 

десятка программ, посвященных всем сферам жизни региона: политике, экономике, 

социальным проблемам, телекоммуникациям, культуре и т.д.  

 

30 июня – 190 лет назад (1825 г.) родился Николай Абрамович Рогов, российский 

непрофессиональный этнограф и филолог, краевед, исследователь коми-пермяцкого 

языка. Известен как автор первого и одного из наиболее полных словарей этого языка. 

Родился в с. Средне-Егвинское Пермского уезда Пермской губернии (ныне д. Средняя 

Егва Ильинского района Пермского края) в семье крепостного крестьянина Строгановых. 

Учился в Санкт-Петербургской школе сельского хозяйства и горнозаводских наук. C 1850 

г. работал лесничим Иньвенской дачи Пермского имения Строгановых. Затем был 

назначен управляющим Кыновского завода в Кунгурском уезде. Там, в 1864 г., он учредил 

Кыновское общество потребителей - первое в России частное потребительское общество 

(если не считать Рижского потребительского общества). С 1849 г. работал над созданием 

«Пермяцко-русского и русско-пермяцкого словаря», изданного в Санкт-Петербурге в 1869 

г. В словарь вошло около 13000 слов иньвенского и нердвинского диалектов коми-

пермяцкого языка. В 2007 г. словарь был переиздан Коми-Пермяцким книжным 

издательством. Является автором ряда статей, опубликованных в газете «Пермские 

губернские ведомости». Умер 5 августа 1905 г. (По данным церковных метрик г. Перми Н. 

А. Рогов умер 3 августа и был похоронен 5 августа 1905 г.).  

Соч.: Опыт грамматики пермяцкаго языка. − СПб., 1860. – 164 с.  

Пермяцко-русский и русско-пермяцкий словарь. − СПб., 1869. – 414 с. 

 

30 июня – 60 лет назад (1955 г.) вступил в строй действующий Пермский 

мукомольный завод. Решение о строительстве завода принято в конце 1939 г., но 

строительство было прервано 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. 

Край земли Пермский.− 2010. − № 6. − C. 53. 

 

30 июня – 15 лет назад (2000 г.) 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. 
 

 

Июль 

 
1 июля – 55 лет назад (1960 г.) был образован строительно-монтажный трест № 14 

Перм. строит. - монт. трест № 14 Главзападуралстроя Минпромстроя СССР. – 

Пермь : [б. и.]., 1985. – 30 с. : фот., ил.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8F%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8F%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%95%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://books.google.com/books?id=OTtFAAAAYAAJ&hl=ru&pg=PR1#v=onepage&q&f=false
http://www.knigafund.ru/books/1916
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1 июля – 40 лет назад (1975 г.) в г. Пермь родилась Татьяна Ивановна Томашева, 

российская легкоатлетка, двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских 

игр 2004 г. Заслуженный мастер спорта России. Воспитанница спортивного клуба 

«Дзержинец» (Пермь). На чемпионате Европы 2002 г. в Мюнхене завоевала бронзовую 

медаль на дистанции 1500 м. На чемпионате мира 2003 г. в Париже стала чемпионкой на 

этой же дистанции. Защитила этот титул и на чемпионате мира 2005 г. в Хельсинки. На 

чемпионате Европы 2006 г. в Гётеборге стала чемпионкой Европы. На Олимпийских играх 

2004 г. в Афинах стала обладательницей серебряной медали на дистанции 1500 м. 

Участница Олимпийских игр 2012 г. (4-е место на дистанции 1500 м) и 2013 г. (3-е место). 

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (2006).  

 

2 июля – 80 лет назад (1935 г.) в г. Пермь родился Юрий Степанович Зверев, 

писатель. Член Союза писателей Санкт-Петербурга, Лауреат премии им. Н. В. Гоголя. 

Окончил Первый Ленинградский Медицинский институт. Занимался психотерапией, 

читал публичные лекции. Размышлять о жизни и счастье, а затем писать начал в 

рентгеновском кабинете. Выйдя на пенсию, поехал на велосипеде на Байкал. Результатом 

поездки стал цикл рассказов о встречах на дороге. На следующий год на том же 

транспорте отправился в Париж. Дорожные рассказы были приобретены редактором 

газеты «Русская мысль» Александром Гинзбургом. На улицах Парижа стал зарабатывать 

деньги продажей своих рисунков. В русском ресторане «Анастасия» написал копию 

картины И. Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». По возвращении из 

Франции издал книгу «Памятные встречи». Печатался в петербургских журналах «Звезда» 

и «Нева». В настоящее время сотрудничает с газетой «Секретные материалы XX века». 

Автор сборника биографических и литературных очерков «Малое о Великих».  

 

2 июля – 70 лет назад (1945 г.) в д. Костиченки Фалёнского района Кировской 

области родился Владимир Ильич Костицын, ученый-геофизик, заслуженный работник 

высшей школы РФ (2003), доктор технических наук (1992), профессор (1993), проректор 

по вечернему и заочному обучению (1983-1992), первый проректор (1992-2002) 

Пермского государственного университета, заведующий кафедрой геофизики (с 1995 г.). 

Окончил геологический факультет Пермского государственного университета (1968). 

Защитил кандидатскую диссертацию в ПГУ в 1975 г. (кандидат геолого-

минералогических наук) и докторскую – в Московской геологоразведочной академии 

нефти и газа в 1992 г. Лидер научного направления «Геофизические технологии при 

поисках и разработке месторождений нефти, калийно-магниевых солей и оценке их 

техногенного воздействия».  

 

2 июля – 5 лет назад (2010 г.) на фасаде здания Исполнительной дирекции ЗАО 

«Фирма Уралгазсервис» (ул. Петропавловская, 43) состоялось торжественное открытие 

мемориальной доски почетному гражданину Пермской области, выдающемуся 

общественному деятелю, промышленнику, политику, меценату Валерию Степановичу 

Сазанову, возглавлявшему областную газовую службу с 1976 по 2004 гг.  

 

3 июля – 145 лет назад (1870 г.) в 12 часов дня, в зале Благородного собрания 

(ныне клуб УВД им. Дзержинского) открылась под председательством камер-юнкера 

Двора коллежского советника А. Н. Всеволожского первое Пермское губернское земское 

собрание. 

Ардашев В. Календарь памятных дат на июль 1995 года // Мест. время. – 1995. – 

30 июня. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2002
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2003
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2005
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2006
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5
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3 июля – 110 лет назад (1905 г.) родился Лев Николаевич Правдин, пермский 

писатель, автор 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. 

Правдин Л. Н. "Пока пишу - живу" // Пермские новости. − 1995. − 29 июня. 

Портрет современника // 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. 

 

3 июля – 35 лет назад (1980 г.) введена в эксплуатацию 1-я очередь крупнейшего в 

стране Пермского завода синтетических моющих средств. 19 декабря этого же года дала 

готовый продукт 2-я очередь предприятия. Позже − ОАО "Пемос", в настоящее время – 

ОАО «Хенкель-Пемос» 

Звезда. − 1981. − 8 июля. 
 

4 июля – 70 лет назад (1945 г.) населенный пункт Чернушка был преобразован в 

поселок городского типа. Развитие нефтяной промышленности на юге Прикамья 

способствовало дальнейшему росту Чернушки. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 7 (июль). 

– С. 27. 
 

4 июля – 65 лет назад (1950 г.) родилась Лидия Александровна Аникеева, 

народная артистка РФ (1996), актриса Пермского драматического театра, лауреат 

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.). 

Три секрета примадонны // Золотая баба. – Пермь, [2003]. 

 

7 июля – 90 лет назад (1925 г.) родился Александр Яковлевич Созонов, Герой 

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 ранен 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. 

Звезда Героя : указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. – Пермь, 2005. 

 

8 июля – 115 лет назад (1900 г.) родился Николай Николаевич Серебренников, 

директор Пермской государственной художественной галереи в течение многих лет и 

собиратель основных ее коллекций. Умер в Перми 21 мая 1966 г. 8 июня 2000 г. на здании 

галереи была открыта мемориальная доска в честь 100-летия со дня его рождения.  

Краеведы и краеведческие организации Перми. − Пермь, 2000. 

Егорова Е. Добрый день, Николай Николаевич! // МВ-Культура. − 2000. − № 6 

(июнь). 
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10 июля – 110 лет назад (1905 г.) состоялся митинг рабочих в Мотовилихе, на 

Вышке. Митинг был разогнан казаками, при этом погиб рабочий Лука Борчанинов. 

Похороны его превратились в политическую демонстрацию. Так Вышка стала священным 

местом для всех рабочих Мотовилихи, а в советское время − для всех жителей Перми. 7 

ноября 1920 г. здесь был открыт мемориальный комплекс. В основе его символическая 

экспозиция, выполненная по проекту мотовилихинского техника В. Е. Гомзикова: паровой 

молот с наковальней и над ними − серп с колосьями.  

Революция 1905 - 1907 гг. в Прикамье : документы и материалы. − Молотов, 1955.  

Очерки революции 1905 - 1907 гг. на Урале : (По материалам Пермской губернии). 

− Молотов, 1955.  

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

Кириллов Б. П. Рассказы о Мотовилихе. − Пермь, 1998. 

Прикамье. Век ХХ : учеб. пособие. − Пермь, 1999. 

 

11 июля – 75 лет назад (1940 г.) родился Юрий Яковлевич Антонов, генеральный 

директор ОАО "Инкар", член-корреспондент Российской Академии естественных наук. 

Парламент России: 10 лет 1-му съезду народных депутатов РСФСР. − М., 2000. 

Вотинова Г. Ровесники // Пермский пресс-центр.− 2000. − № 7. 
 

14 июля – 75 лет назад (1940 г.) родился Виктор Петрович Кадочников, пермский 

художник книги, график, акварелист. Работал в газете "Вечерняя Пермь", затем стал 

одним из ведущих художников Областного книжного издательства.  

Беляева Н. Виктор Кадочников : буклет. − Пермь, 1979. 

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

Казаринова Н. В. Художники книги. − Л., 1987. 

 

15 июля – 265 лет назад (1750 г.) скончался Василий Никитич Татищев (род.19 

апреля 1686 г), российский государственный деятель, первый русский историк, крупный 

ученый исследователь. На Урал по поручению Петра I приехал Василий Никитич в 1720 

г., стоял у основания Екатеринбурга и Перми – он выбрал место для закладки 

Егошихинского завода и поселка Егошиха. Руководил казенной горнозаводской 

промышленностью Урала в 1720-1722 и 1734-1739 гг. Так, по его инициативе на Урале 

были открыты асбест, мрамор, горный хрусталь, новые залежи меди. Татищев работал над 

составлением энциклопедического словаря "Лексикона Российского исторического, 

географического, политического и гражданского"; оставил труды по экономике, 

педагогике и многим другим вопросам. В Екатеринбурге проводятся Татищевские чтения, 

в которых участвуют ученые и краеведы Урала и России. В Перми открыт памятник 

Татищеву, общественность города ежегодно отмечает день его рождения. 

День в истории : календарь знаменательных и памятных дат Пермского края / 

сост. Т. И. Быстрых. – Пермь, 2007. – С. 90. 

Тупицын С. Энциклопедист земли русской // Мы - земляки. – 2009. − № 3. – С. 16-19 

: фот. 
 

15 июля – 55 лет назад (1960 г.) вышел приказ по министерству 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 

декабря 1992 г. – переименован в Пермский государственный технический университет, 

ныне Пермский национальный исследовательский политехнический университет. 

Прикамье в XX веке : краткий хронологический перечень важнейших событий за 

1900-2000 годы. – Пермь, 2000. – С. 23. 
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16 июля – 90 лет назад (1925 г.) в Пермь прибыли участники "агитоблета", 

организованного Авиахимом. В группе агитаторов были писатели Борис Пильняк и Вера 

Инбер. "Агитоблетом" в течение июля и августа 1925 г. были "охвачены" города Лысьва, 

Чусовой, Чермоз, Усолье, Соликамск, Елово, Оса, Чердынь. В Перми писатели побывали в 

редакции газета "Звезда". Б. Пильняк описал эту командировку в книге «Россия в полете», 

В. Инбер оставила воспоминания «От хорошей жизни». 

Пильняк Б. Россия в полете. − М.; Л., 1926. 

Инбер В. От хорошей жизни // Инбер В. Избранные произведения. − М., 1958. − Т. 

3. − С. 59. 

 

16 июля – 50 лет назад (1965 г.) с помощью первого ракетоносителя тяжелого 

класса УР-500 был выведен в космос научный спутник "Протон", название которого 

закрепилось впоследствии и за ракетой, и за двигателем первой ступени, который 

выпускается в Перми. Двигатель 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. 

 

18 июля – 100 лет назад (1915 г.) родился Олег Михайлович Грибанов, генерал-

лейтенант (1961), деятель советских спецслужб, руководитель советской контрразведки, 

писатель (литературный псевдоним − Олег Шмелёв). Автор (вместе с Владимиром 

Востоковым) серии книг и киносценариев о «резиденте» Тульеве. Родился в с. Пянтег 

Чердынского уезда Пермской губернии (ныне Чердыского района Пермского края). 

Выходец из бедной крестьянской семьи. Некоторое время воспитывался в детском доме, с 

14 лет жил в г. Чердынь, работал продавцом, счетоводом в леспромхозе, в Осоавиахиме. С 

1932 г. – сотрудник ОГПУ, первоначально на технических должностях: счетовод, 

делопроизводитель, фельдъегерь, инспектор связи. В 1935 г. временно был уволен из 

органов с формулировкой «как привлечённый к уголовной ответственности за совершение 

преступления до работы в органах НКВД», однако в том же году восстановлен на службе. 

С 1938 г. − на оперативной работе: помощник оперуполномоченного, 

оперуполномоченный 5-го отделения 4-го отдела УГБ УНКВД по Свердловской области. 

Тогда же окончил трехмесячные курсы усовершенствования оперативного состава. Член 

ВКП(б) с 1939 г. С 1939 г. − на ответственных постах в УГБ УНКВД и УНГКБ по 

Свердловской области: следователь, старший следователь следственной части, начальник 

отделения секретно-политического отдела, начальник отделения, затем − заместитель 

начальника контрразведывательного отдела. Последовательно носил специальные звания 

сержанта государственной безопасности (1939), младшего лейтенанта ГБ (1941), 

лейтенанта ГБ (1942), старшего лейтенанта ГБ (1943). В 1943 − майор госбезопасности. С 

1943 г. − заместитель начальника следственной части, с 1944 − начальник следственного 

отдела УНГКБ по Свердловской области, с 1945 - заместитель начальника УНКГБ (с 

марта 1946 г.УМГБ) по Свердловской области. С 1947 – заместитель начальника УМГБ по 

Хабаровскому краю, с 1950 − начальник УМГБ по Ульяновской области. С 1951 г. – 

заместитель начальника 2-го Главного управления (ВГУ) МГБ СССР (c марта 1954 КГБ). 

Генерал-майор (1956). С 14 апреля 1956 г. − начальник 2-го Главного управления и член 

Комитета государственной безопасности (с 1959 г. эта должность именовалась «член 

Коллегии КГБ при СМ СССР»). В отставке с 1964 г. В августе 1965 г. исключен из КПСС 

и лишен звания «Почетный сотрудник госбезопасности». Умер в Москве 8 октября 1992 г. 

Литературная деятельность. Вместе с соавтором Владимиром Востоковым 

(Петроченковым) опубликовал повести «Ошибка резидента» (1966), «С открытыми 

картами» (1968; начиная с 1974 г. издавались под одной обложкой под названием 

«Ошибка резидента», повесть «С открытыми картами» стала третьей частью единого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%93%D0%9F%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%93%D0%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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романа), «Возвращение резидента» (1979), по которым снят известный киносериал 

Вениамина Дормана с Георгием Жженовым в роли Тульева (Шмелев и Востоков 

выступили также в роли авторов сценария). В соавторстве с Востоковым написаны еще 

повесть «По следу „Одиссея“», сценарий фильма «Кольцо из Амстердама». Кроме того по 

некоторым сведениям Грибанов (под псевдонимом «Андрей Нечаев») является соавтором 

Сергея Михалкова по пьесе «Круглый стол с острыми углами» (1968). Без соавтора 

написал детективные повести «Три черепахи», «Ключи». Идентификация личности 

«Олега Шмелева» произошла только в 1990-е гг. В советское время в аннотациях к книгам 

Грибанова-Шмелева публиковались следующие «сведения об авторе»: «О. М. Шмелев 

родился в 1924 г. в Подмосковье. Восемнадцатилетним юношей он служил в отряде 

подводников-балтийцев, затем в стрелковых частях Ленинградского фронта. Снайпер 

Шмелев участвовал в боях, в том числе на знаменитой Невской Дубровке. Был дважды 

ранен. Среди его воинских наград − медаль «За отвагу». После демобилизации репортер и 

очеркист Олег Шмелев работал в „Комсомольской правде“. Тридцать пять лет жизни он 

отдал „Огоньку“. Скончался 8 октября 1992 года в Москве. 

 

18 июля – 80 лет назад (1935 г.) родился Рахшмир Павел Юхимович, ученый, 

педагог, доктор исторических наук, профессор. Заведующий кафедрой новой и новейшей 

истории 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 настоящем", "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 – 185 лет назад (1830 г.) в Очере была заложена церковь. В 1835 г. 

нижний предел церкви был освещен во имя архистратига Михаила. С 1840 г. начались 

службы в Михайло-Архангельской церкви, которая в последующем была записана во все 

справочные материалы. В этом же году, на колокольне церкви установили замечательные 

куранты с мелодичным малиновым звоном. Куранты отбивали часы, получасы, четверть, а 

звон был слышен в округе на 10 верст. Каждая деталь этих часов была сделана руками 

крепостного слесаря Михаила Меньшикова, восемь лет трудившегося над своим детищем. 

Дубровин А. А. Вопросы сохранения Строгановского историко-культурного 

наследия // Русский мир : материалы Всерос. науч.- практ. конф. – Пермь, 2008. – Вып. 5. 

– С. 121-127.  

 

20 июля (8 июля по ст. ст.) – 170 лет назад (1845 г.) родился Владимир Яковлевич 

Кокосов (село Крестовское Камышловского уезда Пермской губернии), писатель, врач. 

Родился в семье священника. Вырос в г. Перми, учился в Пермском духовном училище 

(1851 - 1857) и Пермской духовной семинарии (1857 - 1861), где были сильны 

демократические настроения, и значительное внимание уделялось естественным наукам и 

риторике. Именно это время «нравственной встряски и просветления» (по выражению В. 

Кокосова) определило демократическую направленность литературной и общественной 

деятельности писателя. После окончания Петербургской медико-хирургической академии 

(1870) более 30 лет проработал врачом в Восточной Сибири. Впоследствии из 

дневниковых записей периода работы в одной из самых жестоких политических тюрем 

России в Забайкалье (1872 - 1883) родился известный цикл очерков «Рассказы о 

Карийской каторге». Очерки и воспоминания Кокосова публиковались в разных 

периодических изданиях: «Русских Ведомостях», «Современнике», «Русском богатстве», 

«Кругозоре», «Нижегородском листке». В последние годы жизни работал в городах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE_%D0%B8%D0%B7_%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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центральной России. Был награжден орденами Св. Владимира 4 степени, Св. Анны 2 и 3 

степени, Св. Станислава 2 и 3 степени. Умер в Нижнем Новгороде в 1911 г.  

 

20-21 июля – 70 лет назад (1945 г.) Пермь торжественно встречала первые 

эшелоны с воинами-победителями. Прошло 28 многолюдных митингов на привокзальной 

площади. 

Пермь социалистическая. − Пермь, 1973.  

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

 

21 июля – 85 лет назад (1930 г.) в Перми открылся Уральский геологический 

съезд, который под руководством академика И. М. Губкина определил направления и 

перспективы нефтепоисковых работ в Прикамье после открытия 1-й уральской нефти в 

Верхнечусовских Городках. 

Ардашев В. Календарь памятных дат на июль 1995 года // Мест. время. – 1995. – 

30 июня. 

 

21 июля – 60 лет назад (1955 г.) родился епископ Панкратий (Жердев), 

религиозный деятель (в миру Владислав Петрович Жердев; г. Пермь), епископ Русской 

православной церкви; епископ Троицкий, викарий, викарий Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси, наместник Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 

председатель Синодальной комиссии по канонизации святых. В 1970-1980 гг. обучался 

сначала на архитектурном отделении Пермского строительного техникума, затем на 

архитектурном факультете Таджикского политехнического института (Душанбе).  

После окончания института работал художником в издательстве, затем стал жить и 

работать при Никольском соборе г. Душанбе. Поступив в 1986 г. в Московскую духовную 

семинарию, навсегда связал свою судьбу с Русской православной церковью. Почетный 

гражданин Республики Карелия (2008). Награжден орденом Дружбы (2010) и др. 

 

22 июля – 145 лет назад (1870 г.) родился Силуан Фемистоклович Балдин, 

генерал-майор белого движения. Родился в Мотовилихе. Образование получил в 

Симбирском кадетском корпусе (1887). В службу вступил 01.09.1887 г. Окончил 

Николаевское инженерное училище (1890) и Николаевскую военно-инженерную 

академию в Санкт-Петербурге (1896; по 1-му разряду; малая серебряная медаль). Прошел 

путь от подпоручика (1888) до полковника (1906). Преподавал в Николаевской 

инженерной академии (с 1909 г.) и Петроградском техническом училище. Во время 

Первой мировой войны был командирован в Северо-Американские Соединенные Штаты 

во главе миссии, которая закупала военное снаряжение. Генерал-майор (с 1915 г.). В 1917 

г. прибыл в Россию с отчетом. После занятия г. Екатеринбурга частями Сибирской армии 

в июле 1918 г. служил в штабе гарнизона города. 16.08.1918 убыл в штаб Сибирской 

армии. В 1919 или в 1920 г. эмигрировал в США (к 1939 в Нью-Йорке), где работал 

инженером в различных кампаниях. Написал несколько книг по инженерному делу. Умер 

на острове Ямайка 28 апреля 1961 г. Похоронен на кладбище монастыря Новое-Дивеево, 

штат Нью-Йорк, США. Награды: ордена Св. Станислава 2-й ст. (1905); Св. Анны 2-й ст. 

(1909); Св. Владимира 4-й ст. (1912); Св. Владимира 3-й ст. (ВП 06.12.1914). 

 

22 июля – 85 лет назад (1930 г.) в г. Пермь родился Юрий Федорович Карякин, 

литературовед, писатель, публицист и общественный деятель. Автор многих работ о 

творчестве Ф. М. Достоевского. Окончил философский факультет МГУ. Член КПСС 

(1961). Работал в журнале «Проблемы мира и социализма». За антисталинское 

выступление на вечере памяти Андрея Платонова в 1968 г. исключён из КПСС заочно 

Московским горкомом партии. Автор знаменитых высказываний «Россия, ты одурела!» и 

«Наступать на грабли – наш национальный спорт». В 1993 г. подписал «Письмо 42-х». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_42-%D1%85
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Награжден орденом Почета (2000). Умер в Москве 18 ноября 2011 г. Похоронен на 

Переделкинском кладбище.  

Соч.: Перечитывая Достоевского. − М. : Новости, 1971. − 248 с. 

Самообман Раскольникова : (роман Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание»). − М. : Худож. лит., 1976. − 158 с. 

Достоевский : очерки. − М. : Правда, 1984. − 48 с.  

Достоевский и канун XXI века. - М. : Советский писатель, 1989. − 656 с. 

Перемена убеждений : (от ослепления к прозрению). − М. : Радуга, 2007. − 416 с. 

Достоевский и Апокалипсис. − М. : Фолио, 2009. − 704 с. 

Не опоздать! : Беседы. Интервью. Публицистика разных лет / сост. И.Н. Зорина. 

− СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2012. − 464 с.  

Зорина И. Н. Жажда дружбы : Карякин о друзьях и друзья о Карякине. − М. : 

Радуга, 2010. − 416 с. 

 

23 июля – 95 лет назад (1920 г.) в г. Оса Пермской области родился Николай 

Николаевич Данилов, ученый-зоолог, доктор биологических наук (1967), профессор 

(1969). С 1922 г. жил вместе с родителями в г. Рыбинске Ярославской области. В 1938 г., 

после окончания средней школы № 3 г. Рыбинска, поступил учиться на биологический 

факультет Ленинградского государственного университета. В 1941 г., окончив третий 

курс, записался добровольцем в Народное ополчение и был зачислен в отряд № 6 

Василеостровского добровольческого партизанского полка, действовавшего во вражеском 

тылу на территории Ленинградской области. После демобилизации в августе 1945 г. 

восстановился в университете и окончил его в 1947 г., получив диплом с отличием. С мая 

по август 1947 г. работал научным сотрудником экспедиции Института 

экспериментальной медицины, изучавшей очаги энцефалита в Ленинградской области. 

Затем был направлен в Уральский университет в г. Свердловск (ныне г. Екатеринбург). 

Работал на кафедре зоологии, вел курсы орнитологии, зоогеографии, методики полевых 

зоологических исследований. Его научные интересы лежали в области экологии птиц и 

фаунистики. Защитил кандидатскую диссертацию «Птицы Среднего Урала и Зауралья» в 

1955 г., докторскую «Пути приспособления птиц к условиям существования в 

Субарктике» – в 1967 г. В 1970 г., не прекращая читать лекции в университете, перешёл на 

работу в Институт экологии растений и животных Уральского научного центра АН СССР. 

Здесь он создал лабораторию энергетики биогеоценотических процессов и руководил ею 

до конца своей жизни. Подготовил много специалистов-биологов, успешно работающих в 

различных регионах бывшего СССР. Опубликовал более 150 научных работ, в том числе 5 

монографий. Умер в Свердловске в мае 1987 г.  

Уральский государственный университет в биографиях. – Екатеринбург, 1995  

Зоологи Ленинградского университета в огне Великой Отечественной войны // 

Русский орнитологический журнал. − 2010. – Т. 19, Экспресс-выпуск № 565. − С. 711. 

  

23 июля – 55 лет назад (1960 г.) в Перми торжественно открылся Дворец 

бракосочетания, который находился во Дворце культуры им. И. В. Сталина (ныне Центр 

культуры А. Г. Солдатова). 
 

25 июля – 80 лет назад (1935 г.) родился Черных Юрий Алексеевич, доктор 

исторических наук, профессор, организатор науки и общественный деятель. Преподавал в 

Пермском политехническом институте. Был автором спецкурса "Край, в котором мы 

живем", одним из инициаторов создания "Уральской исторической энциклопедии". Был 

редактором первого выпуска "Материалов по Пермской области к Уральской 

исторической энциклопедии". Умер 6 июля 1993 г.  

Краеведы и краеведческие организации Перми : биобиблиогр. справочник. − Пермь, 

2000. − С. 286. 
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Историки Урала XVIII-XX вв. − Екатеринбург, 2003. − С. 409. 

 

26 июля – 185 лет назад (1830 г.) умер Алексей Федорович Мерзляков (род. в 1778 

г.), гениальный поэт, замечательный переводчик. Детство и юность провел в Перми, затем 

неоднократно приезжал в город, где в 1811 г. написал песню «Среди долины ровныя». 

Зайцева Е. «Стремительность к добру – до исступления» // Мы – земляки. – 2009. 

− № 5. – С. 18-21 : фот. 
 

26 июля – 75 лет назад (1940 г.) населенные пункты Майкор и Пожва были 

преобразованы в поселки городского типа. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 7 (июль). 

– С. 32. 

 

26 июля – 25 лет назад (1990 г.) в Перми прошёл табачный бунт. Митингующие 

остановили движение трамваев на улице Ленина, в районе бывшего кинотеатра 

«Художественный», а затем переместились к зданию Городской администрации. 

Табачный бунт // Компаньон magazine. – 2010. − № 4. – С. 73. : фот. 

 

27 июля – 150 лет назад (1865 г.) родился Павел Сергеевич Сигов (Майкорский 

завод Соликамского уезда Пермской губернии, ныне пос. Майкор Юсьвинского района 

Коми-Пермяцкого округа Пермского края), государственный деятель, член 

Государственной Думы России 2-го созыва. Родился в семье бывших крепостных 

заводчиков Всеволожских. Переехал с родителями в г. Красноуфимск, где в августе 1875 

г. поступил на горнозаводское отделение реального училища. После окончания училища в 

июне 1883 г. под влиянием идеи «хождения в народ» устроился в народную школу. 13 

января 1889 г. сдал экзамен на звание учителя городского и начального народного 

училища. Работал учителем Артинского и Михайловского двухклассных училищ (здесь 

организовал школьный музей). Затем, до 8 июня 1896 г., учитель двухклассной церковно-

приходской школы на Миссионерском хуторе. В 1896 г. перешел в акцизное управление 

сборщиком налогов. Увлекшись идеей сельскохозяйственной кооперации, в 1896-1904 гг. 

был на общественных началах председателем «Общества распространения с.-х. машин и 

с.-х. знаний». Печатался в пермских и екатеринбургских газетах под псевдонимом SPS. С 

февраля до июня 1907 г. – член 2-й Государственной Думы России от Красноуфимского 

уезда, входил во фракцию эсеров. Активно протестовал против разгона Думы, за это был 

приговорен к одному году крепости, замененной позднее на месяц тюрьмы (сидел в 

Красноуфимском арестантском помещении). С 1909 г. жил в г. Екатеринбурге. До 31 

декабря 1910 г. работал секретарем Екатеринбургской конторы страхового общества 

«Якорь». В 1911−1919 гг. – инструктор, затем помощник управляющего 

Екатеринбургским отделением страхового общества «Россия». После 1919 г. трудился в 

Совнархозе, налоговым инспектором Екатеринбургского губернского продовольственного 

комитета (до 14 ноября 1923 г.), в горфинотделе. В 1928-1929 гг. опубликовал в журнале 

«Мари Эл» и «Мари Илыш» ряд очерков о марийцах Уральской области. Оставил 

рукопись книги «Семейная хроника» (8 томов, 2575 страниц). Награжден бронзовой 

медалью за свою коллекцию, представленную на Сибирско-Уральской научно-

промышленной выставке 1887 г. Умер в 1937 г.  

 

28 июля – 95 лет назад (1920 г.) Постановлением Пленума уездного исполкома 

были переименованы улицы: Обвинская в ул. 25-го Октября, Петропавловская в 

Коммунистическую (в 2009 г. ул. Петропавловской возвращено историческое название), 

Вознесенская в А. В. Луначарского, Сибирская в Карла Маркса (4 июня 1998 г. ул. 

Сибирской было возвращено историческое название), Торговая в ул. Советскую, 

Покровская в ул. Ленина. 
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Орловская – Покровская – Ленина : улицы Ленинского района города Перми : 

библиогр. указ. – Пермь, 2006. –124 с. 

Улицы Перми : список улиц. – Пермь : Ладонь, 2007. – 176 с. 

 

29 июля – 420 лет назад (1595 г.) царь Федор Иоаннович повелел посадскому 

человеку из Соликамска Артемию Бабинову разведать прямую сухую дорогу через 

Уральские горы для сообщения с Сибирью. Это было сделано. Бабиновская дорога длиной 

263 версты заменила прежний очень длинный Вишеро-Лозьвинский путь и действовала с 

конца 16 до середины 18 века. Позже ее сменил Сибирский путь. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 7 (июль). 

– С. 32. 

 

29 июля – 115 лет назад (1900 г.) родился Илья Алексеевич Лунегов, краевед, в 

1929 – 1967 гг. директор Чердынского краеведческого музея, заслуженный работник 

культуры РСФСР. Умер 26 января 1994 г. 

Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края : биобиблиогр. 

справочник. – Пермь, 2006. 

 

29 июля – 100 лет назад (1915 г.) родился Павел Петрович Кадочников, киноактер, 

народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. Детство актера прошло в 

Бикбарде. Пермь и 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", "Бешеные деньги", "Сибириада", "Пропавшие среди живых" и др. 

Умер в г. Ленинграде 2 мая 1988 г. Похоронен на Серафимовском кладбище рядом с 

могилой сына — актёра Петра Кадочникова (1944-1981). 

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. 

 

29 июля – 65 лет назад (1950 г.) в г. Оса Пермской области, ныне Пермского края, 

родилась Светлана Сергеевна Смородина, историк, архивист. В 1977 г. окончила 

Московский государственный историко-архивный институт. В 1967-1991 гг. работала в 

партийном архиве Пермского обкома КПСС архивариусом, научным сотрудником, 

хранителем фондов. В 1991-1992 гг. - главный библиотекарь отдела краеведения 

Пермской областной библиотеки им. А. М. Горького, в 1992-1993 гг. − исполнительный 

директор ТОО "Благотворительный Дом "Надежда". С 1993 г. работает в Центре хранения 

документов по личному составу аппарата Главы города администрации города Перми 

ведущим специалистом, заместителем начальника, затем начальником архивного отдела. 

С. С. Смородина внесла значительный вклад в комплектование фондов партийного архива 

Пермского обкома КПСС, занималась информационной и методической деятельностью, 

участвовала в подготовке экспозиций Пермского областного краеведческого музея. Она 

является одним из составителей нескольких сборников архивных документов: "Письма с 

фронта" (1975), "Пермяки-интернационалисты" (1989), "Треугольные письма" (1991) и др.  

Соч.: Это нужно живым : [о партизане из Нытвы Б. Матигорове] // Мол. гвардия. 

−1973. − 21 февр.  

Этих дней не смолкнет слава // Веч. Пермь. − 1979. − № 142-146. 

Родина - революция // Звезда. − 1986. − 16 нояб. 

Завещание мужества // Полит. агитация. −1988. − № 8. 
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Призраки на баррикадах // Перм. новости. − 1992. − 22 февр. 

Еще раз о Белогорской жемчужине // Перм. новости. − 1992. − 10 окт. 

Творить благо // Веч. Пермь. − 1992. − 12 нояб. 

Председатели Пермского горсовета и горисполкома. Главы администрации города 

(1917-1996) // Из ХIХ в ХХI век. − Пермь, 1996. 

Ах, эти старые бумаги… : (О сохранности документов ликвидированных 

организаций] // Веч. Пермь. − 1996. − 9 февр. 

Вам помогут в архиве // Веч. Пермь. − 1999. − 30 сент.  

Краеведы и краеведческие организации Перми : биобиблиогр. справочник. − Пермь, 

2000. 

 

30 июля – 110 лет назад (1905 г.) в Перми приступили к сооружению водопровода. 

Ардашев В. Календарь памятных дат на июль 1995 года // Мест. время. – 1995. – 

30 июня. 

 

230 лет назад (1785 г.) основан пос. Пашия. Толчком для первоначального 

развития послужило основание Архангело-Пашийского чугуноплавильного завода. Ныне 

это предприятие является цементно-металлургическим заводом. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. –№ 7 ( июль). 

– С. 35. 

 

60 лет назад (1955 г.) в Пермской области "Мосфильм" проводил съемки цветного 

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. 

 

30 лет назад (1985 г.) в Перми на площади перед драматическим театром состоялся 

пуск первого в Прикамье цветомузыкального фонтана. 

Пряхин Д. Цвет и музыка фонтана // Звезда. – 1985. – 14 июля. 

 

30 лет назад (1985 г.) в Лысьве была открыта стела, возведенная в честь 

металлургического завода. В специальную нишу в стеле заложена «Капсула времени», в 

которой находится обращение к потомкам, к тем, кто вскроет ее в 2035 г. В послании 

написано о достижениях трудовых коллективов, о делах лысьвенских металлургов, их 

свершениях и победах. 

Гончаров А. Место, где рождаются легенды Пермского края // Пермский период. – 

2008. – № 5. – С. 80 – 83 : фот. 

 

 

Август 

 

1 августа – 145 лет назад (1870 г.) родился архиепископ Пермский и 

Соликамский, затем Пермский и Кунгурский Андроник (Владимир Никольский).  

 

1 августа – 145 лет назад (1870 г.) родился Георгий Владимирович Вернадский, 

историк и философ. В 1917 - 1918 гг. был профессором Пермского университета, оставил 

интересные воспоминания о пребывании в г. Пермь. С 1920 г. находился в эмиграции. 

Вернадский – один из идеологов евразийства, считавший Россию особым 

цивилизационным пространством между Европой и Азией.  

Алексеев П. В. Философы России ХIХ - ХХ столетий: биогр., идеи, труды. − 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Акад. проект, 1999. − 944 с. 
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Вернадский Г. В. Из воспоминаний // Вопросы истории. − 1995. − № 1. − С. 129-

148. 

Шилов А. В. Г. В. Вернадский: судьба ученого // Страницы прошлого : избр. 

материалы краевед. Смышляевских чтений в Перми. - Пермь, 1995. − С. 122-124. 

Устрялов Н. В. Былое – революция 1917 г. (1890-е – 1919 гг.): воспоминания и 

дневниковые записи. − М. : Анкил, 2000. − 246 с. 

Владимир Иванович Вернадский; Георгий Владимирович Вернадский. Жизнь 

бесконечно сложна и прекрасна // Михайлюк В. М. Пермская шкатулка : Пермь и 

Пермский край в судьбе России. − Пермь, 2007. − С. 91-104. : фот. 

 

1 августа – 35 лет назад (1980 г.) открыт Красновишерский районный 

краеведческий музей. 

Земля родная Вишера. − Пермь, 1995. 

 

3 августа – 170 лет назад (1845 г.) родился Александр Афанасьевич Нечаев, 

русский и советский врач-терапевт, организатор больничного дела, почетный профессор 

(1920), ученик С. П. Боткина. Родился в с. Верхние Муллы Пермского уезда Пермской 

губернии (ныне в составе г. Перми) в семье священнослужителя. Окончил гимназию и 

духовную семинарию. В Петербурге с 1865 г., в 1870 г. окончил Медико-хирургическую 

академию (МХА, с 1881 г. Военно-медицинская академия (ВМА). С 1890 г. главный врач 

Обуховской больницы (ныне им. А. А. Нечаева), превратил ее в передовое научное, 

лечебное и педагогическое учреждение. В «Кровавое воскресенье» (9 января 1905 г.) 

больница по его указанию принимала раненых демонстрантов. Был одним из основателей 

и первым председателем Петроградского терапевтического общества им. С. П. Боткина 

(1921). Имеет труды по пограничным проблемам терапии и хирургии. Умер в г. 

Петрограде в 1922 г. На здании, где в 1885-1922 гг. он жил и работал (набережная р. 

Фонтанки, 106, ныне один из корпусов ВМА), установлена мемориальная доска.  

 

3 августа – 110 лет назад (1905 г.) родился Николай Иванович Гусаров, 

партийный деятель, в 1939 - 1946 гг. первый секретарь Пермского обкома ВКП(б). 

Руководил Пермской (Молотовской) областью в течение всех военных лет и пользовался 

непререкаемым авторитетом. Одна из улиц Перми носит его имя. В последние годы в 

связи с переосмыслением событий нашей истории отношение к личности Гусарова и его 

деятельности неоднозначно. Умер в Москве 17 марта 1985 г.  

Гусаров В. Мой папа убил Михоэлса. − Франкфурт-на-Майне, 1978. 

Гладышев В. Ф. Пермский прокуратор // Пермские новости. − 1995. − 16-18, 23 

мая. 

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. 

Гусаров В. Н. Мой папа убил Михоэлса : отрывки из книги // Звезда. −1998. − 20 

нояб. 

Светлаков В. Г. Н. И. Гусаров: мифы и реальность // Время и судьбы людей : 

материалы науч.- практ. конф. − Пермь, 1999. − С. 35-39. 

Гладышев В. Ф. Не надо каменных героев: Секретарь обкома причастен к 

убийству Михоэлса? // Пермские новости. − 1999. − 5 нояб. 

Светлаков В. Г. Гусаров Н. И. // Они были первыми : сб. статей о первых 

руководителях Пермской области, 1938-1994. − Пермь, 2000. − С. 6-12. 

Николай Гусаров // Звезда. − 2000. − 11 авг. 

Рудакова К. Политический портрет Н. И. Гусарова // Бессмертный подвиг народа 

: сборник. − Пермь, 2000. − С. 75-78. 
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Федотова С. Молотовский коктейль // Пермский пресс-центр. − 2003. − № 17. − 

С. 66-70. 

5 августа – 430 лет назад (1585 г.) погиб русский национальный герой, 

завоеватель Сибири Ермак. В ночь с 5 на 6 августа 1585 г. отряд казаков во главе с 

Ермаком был окружен воинами Кучума недалеко от места впадения р. Вагай в Иртыш. 

Казакам пришлось спешно отступать к своим стругам. Командирский струг отчалил от 

берега последним. Прикрывая отступление отряда, Ермак отбивался от наседавших 

врагов, но был ранен и утонул в Иртыше.  

Мухин В. В. Ермак Тимофеевич. − Пермь, 1957. 

Скрынников Р. Г. Ермак. − М., 1992. 

 

5 августа – 110 лет назад (1905 г.) 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 пенсии 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 уникальное 

пособие не потеряло своего научного значения и в настоящее время. (См. также 30 

июня).  
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. 

Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края : биобиблиогр. 

справочник. – Пермь, 2006. 

 

6 августа – 45 лет назад (1970 г.) начались представления в новом здании цирка в 

Перми, на ул. Уральской.  

Звезда. − 1970. − 9 авг. 

Пермский государственный цирк. 25 лет. − Пермь, 1995. − Спец. вып. газеты.  

 

8 августа – 125 лет назад (1890 г.) в г. Оханск Пермской губернии, ныне 

Пермского края, родился Владимир Антонович Пулькис, врач-гигиенист, доктор 

медицинских наук (1935), профессор, член-корреспондент Академии медицинских наук 

(1952), Заслуженный деятель науки РСФСР (1947). Окончил Военно-медицинскую 

академию (1914). Работал участковым врачом, служил в Красной Армии (1920 – 1922 гг.), 

занимал руководящие должности в органах здравоохранения. С 1931 г. – заведующий 

кафедрой гигиены Новосибирского института усовершенствования врачей и 

одновременно (с 1936 г.) заведующий кафедрой гигиены Новосибирского медицинского 

института. С 1935 г. – профессор, доктор медицинских наук. В 1951 – 1962 гг. возглавлял 

кафедру общей и коммунальной гигиены Новокузнецкого института усовершенствования 

врачей. С 1962 по 1970 гг. работал в Омском медицинском институте в качестве 

профессора-консультанта на кафедре общей гигиены. Опубликовал свыше 100 научных 

работ по вопросам гигиены жилых и общественных зданий, планировки и 

благоустройства населенных пунктов. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

Умер в г. Омске 23 марта 1970 г.  

Лит. : Большая медицинская энциклопедия. − 3-е изд. − М., 1983. − Т. 21. − С. 386.  
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Маслов Л. М. Профессор В. А. Пулькис // Гигиена и санитария. − 1960. − № 8. − С. 

119.  

Памяти профессора В. А. Пулькиса // Там же. −1970. − № 9. − С. 119. 

8 августа (27 июля по ст. ст.) – 120 лет назад (1895 г.) в пос. Очер Пермской 

губернии, ныне г. Очер Пермского края, родился Леонид Антонович Соснин, советский 

государственный и политический деятель. Кандидат в члены ЦК КПСС (1939 - 1952). В 

1934 г. окончил Промышленную академию, в 1949 г. экстерном Московский 

энергетический институт по специальности инженер тепловых сетей. Начинал свой 

трудовой путь с обходчика вагонов в Нижнем Тагиле (1914-1915 гг.), служил в армии 

(1915-1917 гг.), в 1917-1918 гг. − комиссар штаба Казанского военного округа и 

Казанского артиллерийского штаба. Участник Гражданской войны. Работал на различных 

руководящих должностях – председатель Астраханского военно-революционного совета, 

астраханский губернский военком (1918), командир отряда, полка в 12-й и 10-й армиях 

(1918-1919), помощник Челябинского губвоенкома (1919), екатеринбургский губвоенком 

(1920), командир 3-го Уральского полка 9-й и 11-й армий Южного фронта (1920-1921), 

окружной военком Карачаевской области (1921-1922), заместитель председателя военно-

революционного трибунала, помощник прокурора фронта (1922-1923), с 1923 по 1931 гг. – 

на прокурорских должностях, с 1934 по 1938 гг. – в строительной промышленности, в 

1938-1939 гг. – начальник Главстройпрома и заместитель Наркома тяжелой 

промышленности СССР, в 1939-1946 гг. − народный комиссар промышленности 

строительных материалов СССР, в 1946-1953 гг. − заместитель министра 

промышленности строительных материалов СССР, в 1953-1955 гг. − начальник 

Главшиферкровли Министерства промышленности строительных материалов СССР, в 

1955-1957 гг. − заместитель министра строительства электростанций СССР. С октября 

1957 г. персональный пенсионер союзного значения. Умер в Москве 18 июня 1973 г. 

Похоронен на Новодевичьем кладбище. 

 

8 августа – 60 лет назад (1955 г.) был открыт Камский энергостроительный 

техникум. В 1979 г. он переименован в электромеханический техникум. Далее техникум 

реорганизуется в базовое учебное заведение и в 1994 г. становится Пермским 

промышленно-коммерческим колледжем. 

Лапрун К. Учат…в ногу с жизнью // Вечерняя Пермь. – 1995. – 6 окт. 

 

10 августа – 60 лет назад (1955 г.) родился Евгений Алексеевич Панфилов, артист, 

балетмейстер, руководитель театра "Балет Евгения Панфилова". Родился в д. Копачево 

Холмогорского района Архангельской области. Окончил хореографическое отделение 

Пермского института культуры, затем балетмейстерское отделение ГИТИСа им. А. В. 

Луначарского. Преподавал в Пермском институте искусств и культуры и Пермском 

хореографическом училище. Является лауреатом многочисленных фестивалей и 

конкурсов балета. Погиб 13 июля 2002 г. 7 декабря 2004 г. в Перми на здании Дворца 

молодежи была открыта мемориальная доска памяти Евгения Панфилова.  

В 1980-е гг. Панфилов создал экспериментальную группу современного эстрадного 

танца «Импульс» (позднее – театр пластического танца «Импульс»); Пермский театр 

танца модерн "Эксперимент", в 1992 г. преобразованный в частный театр "Пермский 

городской балет Евгения Панфилова". 27 января 1992 г. состоялось первое представление 

первого в Перми частного театра. В сентябре 2000 г. единственный в России частный 

балет "Театр Евгения Панфилова" стал государственным.  

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: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Панфилов Е. А. // Прикамье на рубеже веков : Лидеры : 100 портретов. − Пермь, 

2000. − Кн. 2. − С. 331: фот.  

Звезда и смерть Евгения Панфилова: Интервью. Письма. Стихи и другие 

материалы / сост. Е. П. Субботин, М. И. Серов. – Пермь, 2005. 

Субботин Е. П., Серов М. И. Евгений Панфилов (1955 – 2002). Память. – Пермь, 

2006. 

*   *   * 

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. 

Бородина Т. Воин? Жрец? Фанатик? // Молодежная часть света. −1999. – № 4. − 

(март). 

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. 

Чернова Т. Евгений Панфилов. Последние аплодисменты // Вечерняя Пермь. − 

2002. −18 июля. 

Панфилов Е. Последнее интервью // Вечерняя Пермь. − 2002. −18 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. 

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. − № 6. – 

(сент.). 

Чернова Т. Забывчивая любовь // Вечерняя Пермь. − 2004. −15 июля. 

 

10 августа – 10 лет назад (2005 г.) скончался Шестаков Геннадий Яковлевич, 

генеральный директор Госкиноцентра «Пермкино», член Союза кинематографистов 

России. 
 

11 августа – 90 лет назад (1925 г.) родился Альберт Викторович Кронит, Герой 

Советского Союза. Родился в г. Семипалатинске. В 1943 г. призван в армию. Был 

командиром 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. 

Звезда Героя : указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. – Пермь, 2005. 

 

13 августа – 165 лет назад (1850 г.) родился Порфирий Никитич Крылов, ботаник-

самоучка, член-корреспондент Академии наук СССР. Учился в Пермской гимназии, автор 

работы «Материал к флоре Пермской губернии» − полного свода данных о флоре 

Прикамья. Умер 27 декабря 1931 г. в Томске. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 8 (авг.). – 

С. 21. 
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13-16 августа – 15 лет назад (2000 г.) в Москве проходил Архиерейский 

Юбилейный Собор, принявший решение о прославлении для общецерковного почитания 

в лике святых новомучеников и исповедников священнослужителей, принявших смерть на 

Пермской земле – всего 92 новомученика. 

 

15 августа – 140 лет назад (1875 г.) возведена и освящена католическая церковь 

(польский костел). В 1935 г. храм был закрыт и только в 1993 г. возвращен пермским 

католикам. 

Трапезников В. Н. Летопись города Перми. – Пермь, 1998. – С. 77.  

Медведев, М. День рождение костела / М. Медведев // Звезда. – 2005. – 10 дек. (№ 

226/227). – С. 18 : фот. 

 

16 августа – 75 лет назад (1940 г.) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

населенный пункт Сылва при одноименной железнодорожной станции преобразован в 

поселок городского типа. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. −№ 8 ( авг.). – 

С. 21. 

 

17 августа – 170 лет назад (1845 г.) родился Александр Александрович Износков, 

основоположник мартеновского производства в нашей стране. Под его руководством в 

Мотовилихе был построен первый на Урале мартен. Скончался в 1911 году. 

 

18 августа – 135 лет назад (1880 г.) родился Сергей Владимирович Орлов, 

астроном, доктор физико-математических наук, член-корреспондент АН СССР (1943). 

Окончил Первую гимназию в Москве (1899), физико-математический факультет 

Московского университета (1904). Еще будучи студентом, вел наблюдения в 

обсерватории университета. После окончания университета работал в обсерватории. 

Участник Русско-японской войны (1904-1905). Преподавал в Первой гимназии (1906-1914 

гг.), изучал кометы. В 1914-1917 гг. вновь на действительной службе в армии, был ранен и 

вернулся в гимназию, где преподавал математику и физику, был заместителем директора 

до 1920 г. В 1920-1922 гг. – профессор в Пермском университете, где возглавлял кафедру 

астрономии и физики. С 1922 г. снова в Москве – сотрудник Астрономо-геодезического 

научно-исследовательского института (АГНИИ), базой которого была Московская 

университетская обсерватория, а после образования в 1931 г. астрономического института 

им. П. К. Штернберга (ГАИШ) – на должности заместителя директора. В 1926 г. стал 

профессором Московского университета, где читал курсы в области астрофизики и 

кометной астрономии, в 1935 г. он получил звание доктора физико-математических наук, 

а с 1938 г. стал заведующим кафедрой «кометной астрономии». В 1943 -1952 гг. – 

директор ГАИШ. Лауреат Сталинской премии 1-й степени (1943). Умер в Москве 12 

января 1958 г.  

 

18 августа – 75 лет назад (1940 г.) в д. Посад Оханского района Пермской области, 

ныне Пермского края, родился Леонид Андреевич Вшивков, врач-кардиолог, 

заслуженный врач Российской Федерации, Почетный гражданин Суксунского района. Из 

многодетной семьи лесничего. В 1958 г. окончил Дубровскую среднюю школу, в 1962 г. – 

Пермское медицинское училище. С 1962 по 1965 гг. работал фельдшером в с. Таборы 

Оханского района. С ноября 1965 г. – фельдшер пермской медсанчасти № 8 (Закамск) и 

одновременно студент лечебного факультета Пермского мединститута. С марта 1974 г. – 

главный врач Андреевской участковой больницы Оханского района. Пять лет работал 

главным врачом Оханской районной больницы. С 1978 по 2000 гг. занимал должность 

главного врача санатория «Ключи», затем – генерального директора ЗАО «Санаторий 

«Ключи» Суксунского района Пермской области. При нем санаторий в 1988 г. перешел на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%9F._%D0%9A._%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%9F._%D0%9A._%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0
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круглогодичное обслуживание. 26 декабря 2000 г. Л. А. Вшивков вступил в должность 

главы администрации Суксунского района и занимал ее до 18 сентября 2003 г. Был 

депутатом Земского собрания Суксунского района.  

Соч. : Отомкнутое недро земли. – Пермь : Кн. изд-во, 2006. – 141 с. (в соавт.).  

 

21 августа – 40 лет назад (1975 г.) образован поселок городского типа Майский на 

территории, подчиненной городу Краснокамску Пермской области. Начал строиться в 

1972 г.  

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. − 

Пермь, 1994. − Вып. 1. 
 

22 августа – 95 лет назад (1920 г.) пущен в ход крупнейший на Урале 

лесопильный завод «Пермлес». Ныне − Государственное краевое унитарное предприятие 

«Пермлес». 

Трапезников В. Н. Летопись города Перми. – Пермь, 1998. – С. 207. 

 

22 августа – 95 лет назад (1920 г.) родилась Мария Семеновна Астафьева-

Корякина, супруга Виктора Петровича Астафьева, писатель, автор 16 книг, член Союза 

писателей. Родилась в г. Чусовом, была в семье пятой из девяти детей. Окончила 

семилетнюю школу, училась в Лысьвенском механико-металлургическом техникуме, но 

вынуждена была оставить учебу из-за материального положения семьи; работала на 

Чусовском металлургическом заводе. Когда началась война, окончила курсы военных 

медсестер и в 1943 г. добровольцем 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 гг. Здесь вышла в свет ее первая книга – повесть "Отец". Умерла в 

Красноярске 16 ноября 2011 г.  
Основные публикации произведений: 
Отец : повесть. – Пермь : Кн. изд-во, 1968. − 163 с. 

Отец. Данька Елохов : повести. – Вологда : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1971. − 240 с. 

Анфиса : Рассказы. Повесть. − М. : Современник, 1974. − 192 с. 

Сколько лет, сколько зим : рассказы. – Красноярск : Кн. изд-во, 1981. − 302 с. 

Пешком с войны : рассказы, повести. − М. : Современник, 1982. − 335 с. 

Шум далеких поездов : повести, рассказы. – Красноярск : Кн. изд-во, 1984. − 264 с. 

Липа вековая : повесть, рассказы, миниатюры. − М. : Современник, 1987. − 347 с. 

Отец : повесть. − М. : Детская литература, 1988. − 224 с. 

Надежда горькая, как дым : рассказы. − М. : Молодая гвардия, 1989. − 251 с. 

Нужны трехцветные кошки : сборник. – Красноярск : Кн. изд-во, 1991. − 269 с. 

Знаки жизни. – Красноярск : Кн. изд-во, 1994. − 384 с. 

Земная память и печаль. – Красноярск : Енисейский благовест, 1996. − 128 с. 

Свекор. − Красноярск, 1998. 

Сколько лет, сколько зим : Повести. Рассказы. Очерки. − Красноярск, 2000. 

Рассказы, которые я не успела ему рассказать… // День и ночь. − 2002. − № 3/4 

(35). 

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.  
О ней: 
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. 

Година Н. "Маня, ты счастливый человек!" // День и ночь. − 2002. − № 3/4 (35). 



74 

 

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. 

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 доме Астафьевых // Звезда. − 2002. − 29 нояб. 

Мишланова Л. Самостоянье : очерки о людях науки и культуры Пермского края. – 

Пермь, 2006. 

 

22 августа – 15 лет назад (2000 г.) скончался Герой Советского Союза, доктор 

исторических наук, профессор Иван Александрович Кондауров (20.09.1926). Он был 

ученым-историком, посветившим себя исследованиям и пропаганде знаний по истории 

Великой Отечественной войны, прежде всего роли Урала в великой победе советского 

народа над фашистской Германией. 

Костицин В. И. Пермский университет в 2004 году : юбилейные и памятные даты 

ученых и Героев Советского Союза. – Пермь : Изд-во Пермского ун-та, 2004. – С. 136-139 

: фот. 

 

24 августа (12 августа по ст. ст.) – 130 лет назад (1885 г.) в г. Вязьма Смоленской 

губ. родился Николай Александрович Несслер, политический деятель (кадет). Из семьи 

мещан. В 1909 г. окончил историческое отделение историко-филологического факультета 

Московского университета. Некоторое время работал преподавателем частной гимназии в 

г. Ярославль. С 2 декабря 1909 г. преподавал историю в Алексеевском реальном училище 

в г. Перми. Кроме того, исполнял обязанности училищного библиотекаря (с 31 января 

1913 г.) и был преподавателем в частной гимназии О. В. Циммерман (1910−1911 гг.). С 

1911 г. – библиотекарь в Пермском научно-промышленном музее, затем товарищ 

председателя и председатель (до 1917 г.) совета музея. С марта 1917 г. – редактор газеты 

«Пермские губернские ведомости», «Вестник Пермского края», «Народная свобода». 5 

марта избран членом Пермского комитета общественной безопасности, 29 марта – 

гласным Пермской городской Думы. С 18 апреля – член постоянного комитета Пермского 

отделения партии кадетов. В ноябре выдвигался от этой партии во Всероссийское 

Учредительное Собрание, но не набрал достаточного числа голосов. Делегат 9-го съезда 

партии Народной свободы, проходившего 23−28 июля 1917 г. в Москве и Петрограде. С 

июня 1918 г. находился в отпуске, а в октябре того же года забрал свои документы из 

реального училища и уехал из Перми. С января 1919 г., при белых, сотрудник и редактор 

газеты «Свободная Пермь». Награжден бронзовой медалью в память о 300-летии Дома 

Романовых. Умер 18 ноября 1960 г.  

 

26 августа – 125 лет назад (1890 г.) родился Василий Васильевич Гиппиус, доктор 

филологических наук, известный пушкинист. В 1922 - 1930-х гг. был профессором 

Пермского университета. Умер 7 февраля 1942 г. в осажденном Ленинграде.  
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Генкель М. А. Профессор В. В. Гиппиус в Перми // Страницы прошлого. − Пермь, 

1999. − Вып. 2. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. − Пермь, 2000. 

28 августа – 15 лет назад (2000 г.) в г. Чердыни открылся первый на Урале Музей 

истории веры. Он разместился в здании Успенской церкви. В музее представлены 

экспонаты Чердынского краеведческого музея, рассказывающие об истории 

возникновения и развития христианства в Прикамье. 

Сергеева Т. Образы Перми Великой // МВ-Культура. − 2000. − Сент. (№ 9). 

Мир и музей: Вестник Ассоциации музеев России. −2004. − № 1/2 (10). 

 

29 августа – 70 лет назад (1945 г.) в г. Пермь родился Михаил Семенович Кац, 

украинский кинорежиссер, сценарист и художник-постановщик. Окончил театрально-

художественное училище в Одессе и Ленинградский театральный институт. Работал на 

Одесской киностудии (художник-постановщик с 1976 г., режиссер с 1988 г., сценарист с 

1991 г.). Его фильмы, в т. ч. "Навеки - 19", "Пустыня" и "Хромые внидут первыми", вошли 

в золотой фонд Одесской киностудии. Умер 11 июня 2000 г.  

 

30 - 31 августа – 95 лет назад (1920 г.) Пермь перешла на новый отсчет времени 

(на два часа позже московского). 

Пермь социалистическая. − Пермь, 1973. 
 

30 августа – 85 лет назад (1930 г.) родилась Елена Васильевна Ботева, филолог, 

ученый, педагог. Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка 

Пермского государственного педагогического университета. Специалист по коми-

пермяцкому языку. Ее деятельность тесно связана с работой коми-пермяцко-русского 

отделения Пермского педагогического 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.  

 

31 августа – 130 лет назад (1885 г.) родился Константин Николаевич Шапшев, 

видный советский гигиенист, профессор. В 1921-1934 гг. работал в Перми. Заведовал 

кафедрой гигиены в университете, а с 1930 г. – в медицинском институте. Основал 

санитарно-бактериологическую лабораторию, которая сейчас носит его имя. Профессор 

кафедры гигиены, заместитель ректора Пермского государственного университета; с 1934 

г. одновременно работал в Ленинградском государственном институте для 

усовершенствования врачей (ГИДУВ). Умер 2 октября 1942 г.  

Календарь-справочник Пермской области. 1970. − Пермь, 1969. − С.101.  

 

75 лет назад (1940 г.) было создано акционерное общество ОАО «ПАО «Инкар» 

(бывшее Пермское агрегатное производственное объединение им. М. И.Калинина). Тогда 

была собрана первая промышленная партия авиационных карбюраторов для 

авиадвигателей. 

Керженцев Е. С днем рождения, «Инкар» // Мест. время. – 2005. – 10-16 авг. (№ 

29). – С. 12 : фот. 

Лучшее в Прикамье : Пермский информационный сборник. – Пермь, 2004. – С. 106-

107. 

 

50 лет назад (1965 г.) при Пермском облисполкоме был организован «Облгаз», 

позже – территориальное производственное объединение по проектированию, 
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строительству и эксплуатации объектов газоснабжения области «Пермгазификация». 

Ныне это АО «Уралгазсервис». 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. –№ 8 (авг). – 

С. 32.  

 

50 лет назад (1965 г.) была организована Верещагинская птицефабрика. В 

настоящее время – «Верещагинский ФГУП Племптицерепродуктор».  

 

20 лет назад (1995 г.) открылся музей циркового искусства Пермского 

государственного цирка. Уникальная часть фонда – платье (начала XX в.) наездницы 

Мириам Кантемировой, коллекция спичечных этикеток И. Кио, коллекция афиш 

выступлений в г. Перми клоуна Карандаша, фотопортреты Ю. Никулина с автографами и 

др. 11 ноября 2005 г. состоялось открытие нового помещения музея. 

Музеи Пермской области : информ. справ. – Пермь, 2000. – С. 54-55. 

 

 

Сентябрь 

 
1 сентября – 230 лет назад (1785 г.) основан город Лысьва. В это время началось 

возведение чугунолитейного завода. 

 

1 сентября – 105 лет назад (1910 г.) в пос. Теплая Гора Пермской губернии, ныне 

поселок в Горнозаводском районе Пермского края, родился Александ Иванович Смердов, 

поэт, прозаик, очеркист, критик, переводчик (псевдоним Смородин). Работал землемером, 

на строительстве«Сибкомбайна». Учился в московском Плановом институте. После 4 

курса перешел на журналистскую работу. Учился в Литературном институте им. А. М. 

Горького. В Великую Отечественную войну был военным корреспондентом. В 1945-1956 

гг. − ответственный секретарь Новосибирского отделения Союза писателей СССР. В 1957-

1959 гг. − собственный корреспондент «Литературной газеты» в КНР. В 1965-1975 гг. − 

главный редактор журнала «Сибирские огни». Первые стихи опубликованы в этом 

журнале в 1930 г.; 1-я книга «Повесть о Гене Щукине» (Новосибирск, 1938). Ранней 

поэзии Смердова свойственен романтический пафос: прославление трудного подвига 

советского человека (книга стихов «Письма с дороги», 1941). В годы войны писал 

своеобразные стихотворные «письма с передовой», где личные переживания органично 

сочетались с гражданскими и патриотическими мотивами. Поэт воспел мужество и 

стойкость воинов-сибиряков, создал собирательный образ сибирского «Василия Теркина» 

(фронтовая книга стихов «Сибиряк Тарас Клинков», 1942). Военные впечатления и опыт 

легли в основу поэмы «Пушкинские горы» (1946), посвященной подвигу поэта-воина 

Бориса Богаткова. В послевоенные десятилетия Смердов продолжал активную 

творческую деятельность, проявляя себя в различных жанрах. Не раз обращался к 

национальным эпосам, легендам, сказкам. Был делегатом нескольких всесоюзных и 

всероссийских писательских съездов, избирался членом и секретарем правлений союзов 

писателей СССР и РСФСР. Умер в Новосибирске 11 июня 1986 г.  

Лит.: Писатели о себе. − Новосибирск, 1973. 

Горшенин А. В. Беспокойное сердце поэта // Сибирские огни. −1980. − № 9. 

 

1 сентября – 85 лет назад (1930 г.) родился Ян Петрович Лумельский, ученый-

математик, доктор физико-математических наук (1990), профессор (1991). Ученый в 

области статистических методов, прежде всего статистического контроля качества, 

прикладной статистики, теории вероятностей и математической статистики. Родился на 

Украине. После эвакуации в марте в 1942 г. переехал в Молотовскую область (ныне – 

Пермский край). В 1953 г. окончил Пермский университет, а в 1958 г. – Пермский 

http://russiasib.ru/stroitelstvo/
http://russiasib.ru/sibirskie-ogni/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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педагогический институт. Кандидат физико-математических наук (1970), доцент кафедры 

высшей математики Пермского университета (1972), доктор физико-математических наук 

(1990), профессор и заведующий кафедрой теории вероятностей и математической 

статистики механико-математического факультета ПГУ (1991). Поступил на работу в 

Пермский университет в 1959 г. ассистентом кафедры математического анализа и 

проработал в университете, исключая время аспирантуры, до 1996 г. Научные 

исследования начал в 1966-1969 гг. аспирантом кафедры теории вероятностей 

Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Его основные 

научные интересы связаны с решением задач параметрической и непараметрической 

математической статистики и с построением вероятностно-статистических моделей 

контроля качества и надежности. Автор и соавтор 150 научных публикаций, в том числе 

шести книг. Его статьи печатались в журналах «Заводская лаборатория», «ДАН СССР», 

«Теория вероятностей и ее применения», «Известия АН СССР. Техническая кибернетика» 

и многих других центральных журналах. Основатель пермской научной школы теории 

вероятностей и математической статистики. В 1978 г. организовал издание в Пермском 

университете межвузовского сборника научных трудов «Статистические методы», все 

выпуски которого переводятся и издаются в США. 

 

1 сентября – 75 лет назад (1940 г.) в Кунгуре открылась двухгодичная 

сельскохозяйственная школа. С 1944 г. преобразована в техникум. Сейчас это 

сельскохозяйственный колледж. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 9 (сент.). 

– С. 27. 
 

1 сентября – 70 лет назад (1945 г.) хореографическая студия при Пермском театре 

оперы и балета реорганизована в Пермское хореографическое училище, ныне Пермский 

государственный хореографический колледж. 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 питомцах. – Пермь, 2001. 
 

1 сентября 55 лет назад (1960 г.) открыто медицинское училище в Губахе. В нем 

обучалось 4 группы и трудилось 3 штатных преподавателя. Готовили медсестер и 

фельдшеров. 

Календарь знаменательных дат [Электронный ресурс] / ГАПО // www.archive.ru. 

 

1 сентября – 10 лет назад (2005 г.) открыт памятник почетному гражданину 

Лысьвы, участнику Великой Отечественной войны, краеведу, педагогу, туристу Аркадию 

Андреевичу Карякину. Автор памятника скульптор Л. А. Кузнецова. 

 

3 сентября – 135 лет назад (1880 г.) в Перми по инициативе губернатора В. А. 

Енакиева был образован комитет по разбору и призрению нищих (отдел при губернском 

тюремном комитете). 

Хабирова М. Н. Из истории борьбы с нищенством в Перми // Смышляевские 

чтения : материалы десятой науч.-практ. конф. – Пермь, 2007. 

 

3 сентября – 120 лет назад (1895 г.) в г. Пермь родилась Елизавета Ивановна 

Ушакова, академик ВАСХНИЛ (1948), специалист в области селекции и семеноводства 

овощных культур. Окончила Московскую сельскохозяйственную академию им. К. А. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%C2%AD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%93%D0%9D%D0%98%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://www.archive.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%90%D0%A1%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%E2%80%94_%D0%9C%D0%A1%D0%A5%D0%90_%D0%B8%D0%BC._%D0%9A._%D0%90._%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B0
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Тимирязева (МСХА) (1931). С 1931 по 1933 гг. работала в плодоовощном факультете 

МСХА (заведующей производственной практикой студентов), заместителем директора по 

учебной части Московского овощного института, исполняющей обязанности заместителя 

директора по учебной части Московского Сельскохозяйственного Института, заведовала 

двухгодичным отделением в Высшей коммунистической сельскохозяйственной школе 

(1933). В 1934-1937 гг. – аспирант особой аспирантуры при ВАСХНИЛ. Кандидат 

сельскохозяйственных наук (1937), академик ВАСХНИЛ (1948), директор Грибовской 

овощной селекционной станции (ныне Всероссийский НИИ селекции и семеноводства 

овощных культур) (1937-1966). Автор 10 сортов овощных культур. Являлась научным 

руководителем работ по выведению и улучшению более чем 80 сортов овощных и 

бахчевых культур, из которых 50 были районированы Государственной комиссией по 

сортоиспытанию сельскохозяйственных культур. Занималась вопросами производства 

элитных семян и сортового семеноводства в СССР, зонального выращивания сортов при 

их районировании. Лауреат Сталинской (ныне Государственной) премии СССР (1946). 

Автор около 150 научных работ. Умерла в 1967 г.  

 

3 сентября – 25 лет назад (1990 г.) впервые вышла в эфир передача "Авторадио" – 

первая на Урале альтернативная радиостанция. В настоящее время − "Авторадио-ТВ", 

телерадиокомпания. 

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. 

 

4 сентября – 85 лет назад (1930 г.) в г. Пермь родился Дмитрий Владимирович 

Беклемишев, профессор МФТИ, доктор педагогических наук. Преподает в Московском 

физико-техническом институте. Лауреат премии Правительства Российской Федерации 

2002 г. в области образования. Автор широко известного и многократно 

переиздававшегося учебника «Курс аналитической геометрии и линейной алгебры». 

Является также автором известных «Заметок о женской логике». Окончил среднюю школу 

в Москве (1948) и поступил на механико-математический факультет МГУ. В 1953-1956 гг. 

учился там же в аспирантуре на кафедре дифференциальной геометрии. В 1959 г. защитил 

кандидатскую диссертацию (кандидат физико-математических наук) на тему 

«Голономные сильно минимальные поверхности». С 1956 г. преподает на кафедре высшей 

математики МФТИ. В 1994 г. защитил докторскую диссертацию (доктор педагогических 

наук) на тему «Построение объединенного курса аналитической геометрии и линейной 

алгебры для студентов физико-математических и инженерно-физических специальностей 

вузов». Заслуженный профессор МФТИ (2005).  

 

5 сентября – 70 лет назад (1945 г.) родилась Валентина Федоровна Телегина, 

пермский поэт, автор поэтических книг "Притяжение", "Зеленый август" и др. Родилась в 

Казахстане, затем работала в Коми АССР, в Воркуте. Окончила московский 

Литературный институт 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.  
Основные издания: 
Серебристый мой тополь. − М. : Современник, 1976. 

Притяжение. – Пермь : Кн. изд-во, 1979. 

Зеленый август : Стихи. – Пермь : Кн. изд-во, 1985.  

Земной круговорот. – Оса : Росстани-на-Каме, 1995. − 85 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%E2%80%94_%D0%9C%D0%A1%D0%A5%D0%90_%D0%B8%D0%BC._%D0%9A._%D0%90._%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A4%D0%A2%D0%98
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Article/Bekl_Zamet.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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Ветреной ночью : стихи. – Пермь : Урал-пресс, 1995. − 160 с. 

Однажды ясным днем : стихи. – Пермь : Звезда, 2002. −104 с. 
О ней: 
Писатели Пермской области. − Пермь, 1996. 

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. 

 

7 сентября – 105 лет назад (1910 г.) в Пермь прибыл председатель Совета 

министров Петр Аркадьевич Столыпин в сопровождении главноуправляющего 

землеустройством А. В. Кривошеина. Высокие гости посетили Кустарную и 

Сельскохозяйственную выставку, устроенную Пермским земством. 

Верхоланцев В. С. Летопись города Перми с 1890 до 1912 г. − Пермь, 1913. 

Кустарная и сельскохозяйственная выставка при Пермской губернской управе. (С 

7 сент. по 1 окт. 1910 г.). − Пермь, 1910. 

Сборовский В. Столыпин на пермской "ВДНХ" // Местное время. − 1993. − 24 

июня. 

Гладышев В. "Я погибну от руки предателя…" // Пермяки. −1998. − 8 мая. 
 

8 сентября – 105 лет назад (1910 г.) родился Софроницкий Павел Александрович, 

доктор геологических наук. Почти 20 лет проработал на руководящих должностях в 

различных геологических организациях Татарии и Пермской области. С 29 августа 1952 г. 

начал преподавательскую деятельность в Пермском государственном университете, 

заведовал кафедрой геологии и палеонтологии. С 1981 по 1997 г. – профессор-консультант 

кафедры региональной геологии. Заслуженный Соросовский профессор. Умер 13 июня 

1997 г. 

Профессора Пермского государственного университета – Пермь : Изд-во Перм. 

ун-та, 2001. – С. 197 : фот. 

 

10 сентября – 10 лет назад (2005 г.) в Перми был открыт мультиплекс 

«Киномакс». 

 

10 сентября – 5 лет назад (2010 г.) в центре Перми напротив кинотеатра 

«Кристалл» по инициативе владельца кинотеатра, бизнесмена Александра Флегинского, 

установлен памятник Юрию Никулину, Георгию Вицину и Евгению Моргунову. 

Скульптурная композиция выполнена в формате образов, воплощенных актерами в 

фильмах «Кавказская пленница» и «Операция Ы» — Труса, Балбеса и Бывалого. Автором 

проекта стал известный пермский скульптор Алексей Залазаев. 

Яковлев В. Кавказскую пленницу отлили в бронзе // Наш единый край. − 2010 −№ 

19 (23 сент.). − С. 6 : фот. 

 

11 сентября (30 августа по ст. ст.) – 125 лет назад (1890 г.) в Перми открылось 

училище для слепых детей и приют при нем. Основателем училища стала Евгения 

Павловна Серебренникова, врач-офтальмолог, известный общественный деятель в Перми. 

Училище располагалось в специально построенном для него здании (в настоящее время 

здесь находится школа № 22). Ныне именуется как «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат для незрячих и слабовидящих детей» и 

располагается по адресу Самаркандская, 32.  

Верхоланцев В. С. Летопись города Перми с 1890 до 1912 г. − Пермь, 1913. 

Царт М. Н. Пермской школе для слепых детей - 75 лет // Календарь-справочник 

Пермской области на 1965. − Пермь, 1964. 
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11 сентября (29 августа по ст. ст.) – 110 лет назад (1905 г.) родился Дмитрий 

Николаевич Оглоблин, украинский ученый в области маркшейдерии, доктор технических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники УССР. Родился в г. Пермь. В 1923 

г. поступил в Свердловский горный институт, который окончил в 1928 г. по 

специальности «Маркшейдерское дело». В течение 19 лет работал в этом институте, 

начиная ассистентом, позднее стал кандидатом технических наук (1935), доцентом, 

доктором технических наук (1940), был директором института с 1942 г. Заслуженный 

деятель науки и техники УССР (1965). Член КПСС с 1942 г. С 1948 г. перешел на работу в 

Донецкий индустриальный институт, где занимал должность заведующего кафедры 

«Маркшейдерское дело» горно-геологического факультета до конца жизни. Умер в г. 

Донецке 12 октября 1968 г. Внес большой вклад в становление и развитие кафедры 

«Маркшейдерского дела» Донецкого индустриального института, организатор и создатель 

ее материальной базы в послевоенное время. Автор ряда классических учебников по 

маркшейдерскому делу, выдержавших несколько. Создал научную школу маркшейдеров 

Донбасса относительно усовершенствования и развития технологии маркшейдерских 

работ на базе новой измерительной и вычислительной техники. Инициатор создания в 

Украине и в вузе научного направления для применения методов фотограмметрии 

относительно съёмки открытых горных работ. Основал лабораторию для изучения 

сдвигов в толще горного массива и земной поверхности методом моделирования 

эквивалентными материалами на плоских и объёмных моделях. Подготовил трех докторов 

и 33 кандидата наук. Опубликовал около 150 научных работ, в том числе монографии. 

Один из двух инициаторов (наряду с И. Ф. Шумило) создания планетария в Донецке. На 

здании Донецкого национального технического университета по адресу ул. Артема, 58, 

где с 1948 по 1968 гг. он работал, установлена мемориальная доска его памяти. Его имя 

носит кафедра маркшейдерского дела горно-геологического факультета ДонНТУ.  

 

11 сентября – 60 лет назад (1955 г.) в Перми (Молотове) впервые состоялась 

экскурсия над городом на самолете. Экскурсионное бюро искало новые формы работы. 

Местный аэропорт выделил удобный пассажирский самолет, в котором поместилось 10 

человек. Экскурсанты с удовольствием совершили полет над городом от Верхних Муллов 

до Камской ГЭС. 

Звезда. − 1955. −13 сент. 

 

12 сентября – 80 лет назад (1935 г.) в г. Губаха Пермской области родилась 

Надежда Петровна Трухина, заслуженный художник России (1989). Член ВТОО «Союза 

художников России» (1968). Училась в Кировском педагогическом училище (1952–1956). 

В промысле работает с 1958 г. Училась у З. В. Пенкиной и Е. З. Кошкиной. На творчество 

мастерицы большое влияние оказали игрушки Е. И. Косс-Деньшиной. Участник 

многочисленных выставок разного ранга с 1961 г., в т. ч. всемирных выставок в Монреале, 

Осаке, Неаполе, Токио, Фукусиме, Саппоро, Аомори, Нагое, Михару, Улан-Баторе. 

Игрушки хранятся во многих музеях России и частных коллекциях. Награждена 

бронзовой медалью ВДНХ СССР (1975) и значком «За отличную работу» Министерства 

культуры СССР (1980). 

 

12 сентября – 20 лет назад (1995 г.) в дер. Кучино Чусовского района, на месте 

бывшей политколонии "Пермь-36" открыт Мемориальный музей истории политических 

репрессий и тоталитаризма. Создан по инициативе Пермского областного отделения 

общества "Мемориал", одной из главных задач которого является выявление и сохранение 

свидетельств государственного террора и политических репрессий в СССР. Открытие 

музея было приурочено к работе Международной научной конференции "Постсталинский 

тоталитаризм: сущность, оппозиция и репрессии". 15 декабря 1995 г. постановлением 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%88%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0
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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. 

 

13 сентября – 100 лет назад (1915 г.) родился Иван Ильич Злыгостев, Герой 

Советского 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.  

Звезда Героя : указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. – Пермь, 2005. 
 

13 сентября – 15 лет назад (2000 г.) 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.  
 

14 сентября – 135 лет назад (1880 г.) в Перми было открыто вольное пожарное 

общество под названием «Дружины», с целью борьбы с огнем. 

Верхоланцев В. Город Пермь, его прошлое и настоящее. – Пермь, 1913. – С. 14 : 

фот. 
 

14 сентября – 95 лет назад (1920 г.) в г. Верещагино родился Борис Алексеевич 

Чазов, географ, ученый, педагог. Профессор Пермского государственного университета. 

Его основные научные исследования посвящены проблемам регионального и 

антропогенного ландшафтоведения. Автор многочисленных работ по физико-

географическому районированию и ландшафтам уральского Прикамья. Действительный 

член (академик) Академии естествознания. Умер в Перми 16 октября 2006 г. 

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

2001. 

 

16 сентября – 90 лет назад (1925 г.) умер Александр Александрович Фридман 

(род. 17. 06. 1888 г), выдающийся математик и геофизик, известный своими работами по 

теоретической математике и механике. Первым, еще до Эйнштейна, высказал идею о 

кривизне пространства. В 1918-1920 гг. был профессором Пермского государственного 

университета. 

Календарь памятных дат. 285 лет г. Перми / Гос. обл. учреждение Гос. арх. Перм. 

обл., 2007. – 13 с. 

 

17 сентября – 35 лет назад (1980 г.) в с. Хохловка Пермского района состоялось 

торжественное 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 берегу Камского водохранилища, возле с. Хохловка, в 45 км от Перми. В 

марте 1971 г. Министерство 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 отреставрированы памятники деревянной крестьянской 

архитектуры Прикамья конца XII - начала ХХ в.  
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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. 

 

17 сентября – 20 лет назад (1995 г.) в Перми, во Дворце культуры им. В. И. 

Ленина был открыт международный фестиваль нового документального кино 

«Флаэртиана-95». Основателем этого уникального международного фестиваля неигрового 

кино стал Павел Печенкин, организатор киностудии «Новый курс». Фестиваль стал 

традиционным.  

Киршин В. Печенкин продакшн // Пермский пресс-центр. − 2000. − № 7. 

Викторов В. Новым курсом хоть триста лет // Личное дело. − 2003. − 21 окт. 

 

18 сентября − 90 лет назад (1925 г.) родилась Людмила Григорьевна Дворсон, 

историк, директор Пермского областного краеведческого музея в 1950 - 1981 гг., 

почетный гражданин Перми, заслуженный работник культуры РСФСР. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. − Пермь, 2000. 

 

18 сентября – 85 лет назад (1930 г.) родилась Анна Григорьевна Долдина, 

корреспондент, член Союза журналистов СССР. Ее очерки печатались в Кудымкаре, 

Сыктывкаре, Перми. Главное ее детище – «Коми-Пермяцкая кухня». Рецепты коми-

пермяцкой кухни она записывала всю жизнь. Умерла 13 апреля 1996 г. 

Даты, события, люди… - Кудымкар : Коми-Перм. кн. изд-во, 2001. – С. 158-169 : 

фот. 

 

19 сентября – 90 лет назад (1925 г.) в дер. Ольховка Частинского района 

Пермского края родился Сергей Максимович Шерстобитов, военный летчик 1-го класса, 

майор. В 1942 г. добровольцем ушел в Красную Армию. Учился в Ленинградской военной 

авиационной школе механиков (1942−1943 гг.), Тамбовском военном авиационном 

училище летчиков (1944−1945 гг.), Кировабадском училище летчиков (1944−1945 гг.). 

Службу проходил в Липецком авиационном гарнизоне в качестве командира звена 

смешанного инструкторского авиационного полка. Погиб 17 декабря 1968 г., выполняя 

тренировочный полет на бомбардировщике Як-28 и пытаясь отвести загоревшийся 

самолет от города Липецка (с ним вместе погиб и штурман Леонтий Кривенков). 

Посмертно награжден орденом Красного Знамени 26 мая 1969 г. Ранее он уже имел орден 

Красной Звезды. В 2006 г. в Липецке появилась улица Шерстобитова. 18 июля 2003 г. в 

городе были установлены скульптуры погибших летчиков.  

 

20 сентября – 55 лет назад (1960 г.) сдан в эксплуатацию первый в области 

газопровод Ярино-Пермь, протяженностью 71 км. 

Календарь знаменательных дат [Электронный ресурс] / ГАПО // www.archive.ru. 

 

20 сентября – 20 лет назад (1995 г.) в Перми, на ул. Большевистской (ныне ул. 

Екатерининская), у здания Государственного общественно-политического архива была 

заложена Аллея славы. Рядом с посаженными деревцами установлены таблички с 

именами Героев Советского Союза, павших в годы Великой Отечественной войны. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 9 (сент.). 

– С. 35. 

 

21 сентября – 275 лет назад (1740 г.) родился Иван Иванович Лепёхин (1740 - 

1802), естествоиспытатель, путешественник, член Российской АН. В 1769 - 1770 гг. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA-28
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.archive.ru/
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руководил 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. 

Шихвинцева Н. Исследователь в «Ледяной палате» // Искра, Кунгур. − 2000. − 19 

сент. 

 

21 сентября (9 сентября по ст. ст.) – 120 лет назад (1895 г.) в Перми родился 

Сергей Сергеевич Петров, народный артист Украины (1948), актер театра и кино. На 

сцене с 1911 г. С 1914 г. работал в труппе под руководством Е. А. Мосоловой в Томске, 

затем в Петрограде, до 1927 г. играл в театрах Омска, Владивостока, Читы, в 1927-1941 − 

в Одессе, в 1941-1944 − в Саратове. В 1944-1960 гг. − актер Киевского русского театра 

имени Леси Украинки. Умер в Киеве 2 ноября 1965 г.  
 

21 сентября – 90 лет назад (1925 г.) в дер. Калиновка Чернушинского района 

Пермского края родился Вячеслав Григорьевич Хлопин, педагог, краевед, участник 

Великой Отечественной войны, почетный житель г. Чернушки (1995). В 1960 г. окончил 

географический факультет ПГУ. Работая в школе, увлекся краеведением. Был 

основателем Чернушинского краеведческого музея, в 1975-1998 гг. работал его 

директором. Автор книги по истории Чернушинского района. 

Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края : биобиблиогр. 

справ. − Пермь, 2006. – Т. 2. − С. 344-345. 

 

22 сентября – 125 лет назад (1890 г.) родился Владимир Николаевич Беклемишев, 

выдающийся отечественный зоолог, биоценолог, основатель школы медицинских 

энтомологов. В течение 14 лет (1918-1932) работал в Пермском университете. Создал 

учение о малярийных ландшафтах, на основе которого разработаны меры по ликвидации 

малярии в СССР. Как массовое заболевание малярия была ликвидирована, а труд 

коллектива отмечен Государственной премией. Умер Владимир Николаевич 4 сентября 

1962 г. 

Профессора Пермского государственного университета. – Пермь : Изд-во Перм. 

ун-та, 2001. – С. 16 : фот. 

 

22 сентября – 100 лет назад (1915 г.) родился Виктор Петрович Живописцев, 

доктор химических наук, профессор. Родился в с. Сабарка Суксунского района. Был 

ректором Пермского государственного университета в 1970-1987 гг. Умер 22 октября 2006 

г.  

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. − Пермь, 2001. − С. 166- 

167. 

 

22 сентября – 45 лет назад (1970 г.) постановлением бюро Отделения истории АН 

СССР в Перми было организовано Уральское отделение Археографической комиссии. 

Председателем отделения стал доктор исторических наук Ф. С. Горовой. 

Уральский археографический ежегодник за 1970 г. − Пермь, 1971. 

 

23 сентября – 25 лет назад (1990 г.) вышел первый номер областной общественно-

политической газеты "Пермские новости". 

Шапиро С. Знакомьтесь: "Пермские новости" // Звезда. −1990. − 25 сент. 
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24 сентября – 135 лет назад (1880 г.) родился Константин Тимофеевич Бабыкин, 

уральский архитектор. 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 преподавательской работе, организовал и возглавил 

кафедру архитектуры в Уральском политехническом институте в 1947 г. Умер 14 ноября 

1960 г. в Свердловске. 

Архитекторы и архитектурные памятники Пермского Прикамья : краткий 

энцикл. словарь. − Пермь, 2003. – С. 13 : фот. 

 

25 сентября – 95 лет назад (1920 г.) родился Сергей Федорович Куфонин, Герой 

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.  

Звезда Героя : указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. – Пермь, 2005. 
 

25 сентября – 65 лет назад (1950 г.) родилась Наталья Леонидовна Нохрина, 

музейный работник, краевед, заслуженный работник культуры РФ (1997). С 1971 г. 

работает в Пермском областном краеведческом музее. Активно занимается 

экспозиционно-выставочной деятельностью, исследовательской работой, много 

публикуется, организовала и провела много 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 Ассоц.и музеев России. − 2004. − № 

1/2 (10). 
 

25 сентября – 60 лет назад (1955 г.) состоялся первый слет рационализаторов 

Прикамья. 

Календарь знаменательных дат [Электронный ресурс] / ГАПО // www.archive.ru. 

 

26 сентября – 120 лет назад (1895 г.) родился Владимир Михайлович (Вальдемар 

Мартынович) Азин, герой 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 

личностей гражданской войны. Имя легендарного начдива 28-й железной дивизии хорошо 

известно на Урале и в Сибири. О нем слагали песни, писательница-революционерка 

Лариса Рейснер увековечила его в своих произведениях. Не менее легендарной и 

запутанной является его биография, 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 – 80 лет назад (1935 г.) родился Николай Николаевич Боярчиков, 

артист и балетмейстер, заслуженный деятель искусств РСФСР (1976), народный артист 

РСФСР (1985). Лауреат Государственной премии РСФСР им. М. И. Глинки (1977). В 1971 

http://www.archive.ru/
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- 1977 гг. был главным балетмейстером Пермского театра оперы и балета и поставил здесь 

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 

связано понятие "золотой век пермского балета". Именно в этот период Пермь впервые 

стала претендовать на звание балетной страницы России. С 1977 г. − главный 

балетмейстер и художественный руководитель балета Ленинградского Малого оперного 

театра − Санкт-Петербургского театра оперы 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 чёрном // Пермские новости. − 2000. − 21-27 апр.  

 

29 сентября – 15 лет назад (2000 г.) вышел в свет первый номер газеты "Пятница". 

Газета была представлена как "интернет-дайджест", информационно-развлекательный 

еженедельник. Учредитель и издатель − Издательский дом "Компаньон". Тираж – 30.000 

экз. В настоящее время пермская городская газета "Пятница" выходит тиражом 150.000 

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. 

 

30 сентября – 145 лет назад (1870 г.) в Перми открылось отделение 

государственного банка. 

30 сентября в истории // Перм. обозреватель. – 2014. – 30 сент. (№ 118). – С. 3.  

 

30 сентября – 110 лет назад (1905 г.) родилась Вера Макаровна Балкова, одна из 

разработчиков новейшей технологии по изготовлению глицериновых порохов для 

реактивных минометов «Катюша» и «Андрюша», ветеран партии, секретарь Пермского 

обкома ВКП(б). Умерла 20 сентября 2003 г. в Перми. 

30 сентября в истории // Перм. обозреватель. – 2014. – 30 сент. (№ 118).  – С. 3.  

 

30 сентября – 80 лет назад (1935 г.) родился Станислав Романович Ковалев, 

пермский живописец, график, мастер 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 – 40 лет назад (1975 г.) официально открылся Пермский институт 

искусства и культуры (ПГИИК), в настоящее время − Пермская государственная академия 

искусства и культуры (ПГАИК). Постановление Совета Министров РСФСР "Об 

организации института культуры в Перми" было принято 26 марта 1975 г. 1 октября здесь 

начались занятия. Институт готовил клубных  и библиотечных работников для Пермской 

и Кировской областей, Удмуртской и Коми АССР. В июне 1979 г. состоялся первый 

выпуск специалистов – 186 человек.  

Об организации института культуры в Перми: Постановление Совета 

Министров РСФСР от 26 марта 1975 г. // Собрание постановлений правительства 

РСФСР. −1975. − № 5. − Ст. 38. 

Пермский государственный институт культуры : проспект. − Пермь, 1985. 
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Факультет документально-информационных коммуникаций : биобиблиогр. 

справочник. – Пермь, 2007. 
 

145 лет назад (1870 г.) была образована Осинская районная больница. 

Алексеев А. Примечательные события 2000 года // Осинский ежегодник. – Оса, 

2001. – Вып. 9. – С. 109-111. 

 

115 лет назад (1900 г.) на улицах города Перми впервые появился автомобиль. Он 

был куплен Анной Степановной Любимовой, сестрой пароходовладельца И. И. 

Любимова, на Нижегородской ярмарке. 

Трапезников В. Н. Летопись города Перми. – Пермь, 1998. – С. 110.  

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. − 2005. – № 9 (сент.). 

– С. 39. 

 

90 лет назад (1925 г.) был основан Чернушинский район. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. − 2005. –№ 9 (сент.).– 

С. 39.  

 

50 лет назад (1965 г.) открылся Яйвинский энергетический техникум и 

просуществовал до 1975 г. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 9 (сент.). 

– С. 39. 

 

 

Октябрь 

 

1 октября – 95 лет назад (1920 г.) вступила в строй железнодорожная магистраль 

Казань – Екатеринбург, проходящая по югу Пермского края. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 10 (окт.). 

– С. 27. 

 

1 октября – 85 лет назад (1930 г.) открыт Пермский строительный техникум, ныне 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Пермский строительный колледж». 

Календарь-справочник Пермской области на 1965 г. − Пермь, 1964. 
 

1 октября – 85 лет назад (1930 г.) начала выходить газета Нытвенского района 

«Новый день». 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 10 (окт.). 

– С. 40. 

 

2 октября (19 сентября по ст. ст.) – 100 лет назад (1915 г.) в дер. Палево Верх-

Иньвенской волости Соликамского уезда Пермской губернии, ныне Кудымкарского 

района Коми-Пермяцкого округа Пермского края, родился Григорий Трофимович Бачев, 

заслуженный учитель школы РСФСР (1972), краевед, участник Великой Отечественной 

войны. С 1932 г. – учитель в Каштановской начальной школе, с 1935 г. − преподаватель 

истории в Верх-Иньвенской средней школе. В 1938 г. назначен на должность 

уполномоченного Коми-Пермяцкого окрлита. В 1939–1945 гг. призван в ряды Красной 

Армии. После демобилизации в 1945 г. работал учителем истории в школе № 1 г. 

Кудымкара. С 1946 г. − заведующий Кудымкарским гороно, с 1948 г. − секретарь по 

кадрам Кудымкарского райкома КПСС, с 1950 г. – заведующий Коми-Пермяцким окроно, 

с 1956 − заместитель председателя Коми-Пермяцкого окрисполкома. В 1963-1983 гг. 
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работал в Коми-Пермяцком отделе народного образования (окроно). В 1988 г. возглавил 

окружную станцию юных туристов, организовал и возглавил музей народного 

образования округа. Им составлены справочники: "Коми-Пермяцкий национальный округ 

(Цифры и факты)", 1961, 1973 гг.; "Люби и знай свой край", 1968 г.; "По дорогам Пармы. 

Туристические маршруты", 1978 г.; "Светлой дорогой. Очерки о коми-пермяцкой школе 

на коми-пермяцком языке", 1982 г.; "Развитие народного образования в Коми-Пермяцком 

округе", 1959 г.; "На верном пути", 1963 г.; "В семье единой", 1970 г. и ряд других книг и 

методических пособий в помощь лекторам, турорганизаторам, организаторам школьных 

музеев. Умер 10 февраля 1994 г. 

 

3 октября – 100 лет назад (1915 г.) открылось одно из старейших лечебных 

учреждений города Пермь − городская клиническая больница № 2 имени доктора Федора 

Христофоровича Граля. Первоначально носила название "Лазарет Красного Креста для 

крестьян Пермской губернии". С 2001 г. больницу возглавляет заслуженный врач России, 

кандидат медицинских наук Владимир Николаевич Грязнов. Под его руководством 

больница стала лауреатом международной премии «Профессия – жизнь», награждена 

символом Премии – статуэткой «Милосердие», орденом «За Честь, Доблесть, Созидание, 

Милосердие» и сертификатом «Общественное Признание». За заслуги в деле охраны 

здоровья людей 9 июля 2003 г. Постановлением Главы г. Перми больнице по праву было 

присвоено имя народного доктора, основателя Пермской губернской медицины Федора 

Христофоровича Граля. Сегодня это многопрофильный больничный комплекс, в который 

входят стационар на 536 коек, а также развернуто 11 специализированных отделений. 

Большинство из них являются городскими. Прием больных из всех районов города и края 

осуществляется в круглосуточном режиме. Важно, что все отделения располагают 

современной лечебной и диагностической базой. Порядка 350 высококвалифицированных 

сотрудников обеспечивают лечебный процесс во всех подразделениях больницы. Среди 

них − 12 кандидатов медицинских наук, 6 заслуженных врачей РФ, 1 заслуженный 

работник здравоохранения.  

Городская клиническая больница № 2 им. Доктора Фёдора Христофоровича 

Грааля : [Электронный ресурс] – Пермь, 2014. − Режим доступа : http://gkb2.perm.ru 

 

3 октября – 25 лет назад (1990 г.) первая на Урале пермская альтернативная 

радиостанция для водителей «Авторадио», организованная областным ГАИ, официально 

вышла в регулярный эфир. По другим источникам этим днем считается 3 сентября 1990 г. 

В настоящее время – "Авторадио-ТВ", телерадиокомпания. 

Иванов Н. Жизнь без «Авторадио» была бы не в кайф… // Звезда. – 1995. – 25 авг. 

 

3 октября – 20 лет назад (1995 г.) вышел первый номер пермской рекламно-

информационной еженедельной газеты "Почто-ринг".  
 

5 октября 135 лет назад (1880 г.) родился Сергей Львович Ушков (1880-1951), 

натуралист, исследователь животного мира Урала, лесовод, зоолог и охотовед. В 1900 - 

1930 гг. работал в Пермском областном краеведческом музее. По его инициативе в музее 

был открыт "Уголок живой природы", ставший впоследствии Пермским зоосадом. Умер 

26 октября 1951 г. 

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

М., 1978. 

 

5 октября – 55 лет назад (1960 г.) вступил в эксплуатацию Куединский 

нефтепромысел. Была построена магистраль Куеда – Чернушка.  

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 10 (окт.). 

– С. 27.  
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5-6 октября – 90 лет назад (1925 г.) геологи под руководством профессора П. И. 

Преображенского обнаружили первый пласт калийных солей. Так было открыто 

крупнейшее в мире Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей. 

6 октября – 90 лет назад (1925 г.) родилась Елена Александровна Спешилова, 

известный пермский краевед, автор многочисленных публикаций по истории Перми. В 

1948 г. окончила Пермский сельскохозяйственный институт, затем училась в 

Ленинградском библиотечном институте им. Н. К. Крупской. Работала библиотекарем в 

Пермской областной библиотеке им. А. М. Горького (1952-1972) и Уральском филиале 

Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института галургии (1973-1985). 

Краеведением занимается с 1952 г. С 1993 г. являлась членом городского клуба 

«Пермский краевед». Ею опубликовано более 100 статей краеведческой тематики в 

местной периодической печати и сборниках. В 1999 г. была удостоена диплома лауреата 

творческого конкурса, посвящённого 275-летию г. Перми. В этом же году вышел в свет ее 

капитальный труд "Старая Пермь". Умерла в Перми 14 февраля 2013 г. 

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

– С. 249-250. 

 

6 октября – 50 лет назад (1965 г.) в Перми открылся поэтический клуб 

"Лукоморье". 

Летопись 1917-2005 : крат. перечень основных дат в истории Пермского края. – 

Пермь, 2006. – С. 45. 

 

6 октября − 50 лет назад (1965 г.) в г. Пермь родился Андрей Равелевич 

(Равильевич) Кузяев, предприниматель, менеджер, основной владелец и председатель 

Совета директоров ООО «Пермская финансово-производственная группа», вице-

президент ОАО «Лукойл» (с 2005 г.). Член президиума Некоммерческого партнерства по 

содействию деятельности промышленных предприятий и научно-исследовательских 

институтов и конструкторских бюро Пермской области «Сотрудничество». Депутат 

Законодательного Собрания Пермской области первого (с 1994 г.), второго (с 1997 г.) и 

третьего (с 2000 г.) созывов. Основатель элитарного Строгановского клуба в г. Перми. 

Председатель Совета предпринимателей «Россия-Венесуэла». С февраля 2004 г. 

возглавляет РОО «Пермское землячество» в Москве. Окончил с «красным» дипломом 

экономический факультет Пермского государственного университета (1987). Во время 

учебы в университете участвовал в стройотрядовском движении. Создал первый в Перми 

и один из первых в СССР студенческий научный отряд, который занимался 

хоздоговорной исследовательской работой.  

 

7 октября – 65 лет назад (1950 г.) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

населенный пункт Тюлькино, известный с 1916 г. как пристань Тюлькино, центр 

сплавного рейда, был преобразован в поселок городского типа. 

Агапов П. Сплавленные судьбы // Вечерняя Пермь. – 2002. – 15 авг. (№ 29). – С. 12. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 10 (окт.) 

– С. 27. 

 

9 октября − 80 лет назад (1935 г.) была введена в действие первая на Урале 

электрифицированная железнодорожная линия Чусовская – Кизел протяженностью 112 

км. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 10 (окт.). 

– С. 27. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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13 октября – 50 лет назад (1965 г.) на Пермском лакокрасочном заводе сдан в 

эксплуатацию большой цех по производству лаков и красок на основе синтетических 

материалов (ныне – Производственно-коммерческая фирма «Хеми»). 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 10 (окт.). 

– С. 38. 

14 октября – 90 лет назад (1925 г.) родился пермский живописец Александр 

Иванович Репин (1925 - 1997), член Союза художников СССР (1959). Скончался 1 января 

1997 г.  

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

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

Власова О. М. Александр Репин: искусство и жизнь // Время и судьбы людей. − 

Пермь, 1999. 

Гладышев В. И собратьев по искусству никогда не бил по голове // Вечерняя Пермь. 

− 2002. − 28 февр. 
 

15 октября – 165 лет назад (1850 г.) родился Евгений Никитич Коротков, краевед, 

геолог, исследователь Урала. Автор ряда работ по истории Урала. Им был открыт и 

описан новый минерал – ревдинскит. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 10 (окт.). 

– С. 38. 

 

15 октября – 160 лет назад (1855 г.) родился Рауль Николаевич Рума, 

преподаватель, библиофил, гигиенист. Родился в семье потомственного оружейника, 

приехавшего в Россию и работавшего на Ижевском заводе. Учился в Симбирской 

гимназии. Выдержал испытание при Казанском университете на звание домашнего 

учителя и был допущен преподавать французский язык в Сарапульское реальное 

училище. С 1 июля 1877 г. – преподаватель французского языка в Пермском 

Алексеевском реальном училище. В 1878-1881 гг. вел этот же предмет по 

совместительству в Пермской духовной семинарии, позднее (с октября 1879 г.) – гигиену 

в Мариинской женской гимназии. Кроме преподавательской работы занимался 

журналистикой и библиотечным делом. Участник двух первых сборников Ф. Павленкова 

«Вятская незабудка». Планировал выпустить «Пермскую незабудку» (не вышла). С кон. 

1870-х гг. сотрудничал в «Пермских губернских ведомостях» (в 1882-1885 гг. – редактор 

неофициальной части газеты). Подготовил к печати Календари Пермской губернии за 

1883-1887 гг. Известен как библиофил: с 1879 г. в Перми существовала частная 

библиотека Р. Н. Румы и его жены Екатерины Герасимовны (2587 названий книг), 

которую посещало 238 читателей (данные на 1881 г.). Получил известность своими 

исследованиями в области санитарно-гигиенического состояния Перми и Пермской 

губернии. Статьи Р. Н. Румы по этим вопросам печатались в московских изданиях (под 

литературным псевдонимом – Р-а) и заслужили высокую оценку столичных ученых. 

Однако в Прикамье его работа не нашла должной поддержки и была встречена «в штыки» 

дипломированными специалистами. 30 ноября 1886 г. в Перми открылась первая в России 

опытная санитарная станция, и Р. Н. Рума стал ее первым заведующим. Из-за конфликта с 

земскими врачами выехал в августе 1888 г. из Перми. Работал секретарем Черниговского 

статистического комитета. С 1899 г. был фабричным инспектором Поволжского округа в 

Нижнем Новгороде. Умер в Нижнем Новгороде 3 августа 1909 г.  

Соч.: Санитарное значение воды в применении к Перми. − Пермь, 1881. 

Минеральные воды в Пермской губернии. − Пермь, 1883. 

Источники загрязнения воды для питья в Чусовских городках // Пермские 

губернские ведомости. − 1884. − 8, 12, 5, 19 сент. 

Температура воздуха в различных местностях Пермской губернии // Пермские 

губернские ведомости. − 1885. − 15, 17, 24 авг. 
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Материалы для санитарного описания Пермской губернии. − Пермь, 1885. 

Санитарные очерки. − Пермь, 1886. − Вып. 1. 

Материалы для санитарного описания Мотовилихинского сталепушечного завода 

и влияние его работ на здоровье рабочих // Сборник работ Пермской земской санитарной 

станции. − Пермь, 1891. − Вып. 2. 

О составе населения Пермской губернии по полам и возрастам // Сборник работ 

Пермской земской санитарной станции. − Пермь, 1891. − Вып. 2.  

Лит.: Смышляев Д. Д. Материалы для истории города Перми // Сборник статей о 

Пермской губернии. − Пермь, 1891.  

Седых Н. П. Очерки истории Пермской духовной семинарии за 1877-1884 гг. − 

Пермь, 1915. − 254 с.  

Петряев Е. Без диплома // Урал. −1986. − № 10.  
 

15 октября – 120 лет назад (1895 г.) родился Илларион Андронович Иванов, 

доктор медицинских наук, профессор Пермской государственной медицинской академии, 

известный хирург-уролог. Умер в 1965 г. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 10 (окт.). 

– С. 38. 

 

17 октября – 110 лет назад (1905 г.) 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 тюрьме, 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. 

 

17 октября – 85 лет назад (1930 г.) вышел в свет первый номер газеты "Чусовской 

рабочий". 

Звезда. −1955. −17 окт. 

 

17 октября – 35 лет назад (1980 г.) вышел первый номер еженедельной газеты 

Уральского научного центра Академии Наук СССР "Наука Урала".  

 

18 октября – 85 лет назад (1930 г.) вышел первый номер газеты Оханского района 

«Знамя коммунизма». Изначально газета называлась «Колхозник». В наши дни газета 

носит название «Оханская сторона». 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 10 (окт.). 

– С. 38. 

 

18 октября – 80 лет назад (1935 г.) родился Георгий Анатольевич Воронов, доктор 

географических наук, профессор Пермского государственного университета. В 1977 г. 

основал в университете кафедру биогеоценологии и охраны природы и является 

заведующим этой кафедрой. Заслуженный эколог РФ, Академик Российской 

экологической академии, академический советник Международной академии наук 

высшей школы. Основные работы Г. В. Воронова посвящены исследованиям 

антропогенной динамики природы и животного мира Урала, Сибири и Дальнего Востока, 
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охраняемым природным территориям, проблемам экологического образования в высшей 

школе.  

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

2001. 

 

18 октября – 15 лет назад (2000 г.) образовался кредитный кооператив 

«Партнерство». 

 

19 октября (6 октября по ст. ст.) – 125 лет назад (1890 г.) родилась Анастасия 

Оттовна Таусон, гидробиолог, профессор Пермского университета, исследователь 

водоемов Прикамья. Умерла в 1953 г. 

Профессора Пермского университета. − Пермь, 1991. 

 

19 октября – 10 лет назад (2005 г.) скончался Владимир Михайлович Суслонов 

(род. 24.09.1948), первый проректор по научной работе Пермского государственного 

университета, зав. кафедрой высшей математики, профессор, доктор технических наук. 

Владимир Михайлович Суслонов : [некролог] // Звезда. – 2005. – 21 окт. (№ 187). – 

С. 7. 

 

20 октября – 95 лет назад (1920 г.) родился Геннадий Павлович Виноградов, 

Герой Советского Союза. Родился в Мордовской АССР, в 1930 г. переехал с родителями в 

г. 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. 

Звезда Героя : указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. – Пермь, 2005. 

 

21 октября – 85 лет назад (1930 г.) в г. Одесса родился Марк Борисович Штарк, 

доктор биологических наук, профессор, академик РАМН (1998) и РАТМН (1985). Лауреат 

премии Совета Министров СССР (1985). Лауреат премии им. Н. И. Пирогова РАМН 

(1994). Заслуженный деятель науки РФ (2000). Крупный ученый в области изучения 

человеческого мозга. Руководит отделом биофизики и биоинженерии Института 

молекулярной биологии и биофизики Сибирского отделения РАМН, будучи заместителем 

директора по научной работе. Живет в Новосибирске. Окончил Новосибирский 

государственный медицинский институт (1948-1954). Первые работы по неврологии начал 

в 1953 г. в студенческом научном кружке института. Кандидатскую диссертацию защитил 

в 1959 г., докторскую – в 1965. После окончания института с “красным” дипломом и 

отказа администрации в аспирантуре и клинической ординатуре был распределен врачом 

в пос. Верхние Муллы Молотовской (Пермской) области (ныне входит в состав г. Перми), 

где в то время заключенные возводили Молотовский (ныне Пермский) 

нефтеперерабатывающий завод. Пришлось выполнять все виды медицинской помощи, 

быть невропатологом, хирургом, патологоанатомом, гинекологом. Одновременно, будучи 

соискателем Пермского мединститута (кафедра анатомии, профессор И. И. Косицын), 

занимался экспериментальной неврологией, оперируя животных в “горшечной” детского 

отделения больницы при лагере. Помощниками были заключенные. Позже работал 

заведующим неврологическим отделением Пермской городской больницы № 21, 

организовал районное научное медицинское общество. Там же начал исследования мозга 

при низких температурах, которые закончил в Одессе, будучи заведующим отделом 

психоневрологического института (1960-1965).  

Автор более 250 научных трудов. Наиболее значимые из них: «Мозг зимнеспящих» 

(1970), «The Brain of Hibermating Animals» (США, 1972), «Руководство по 

культивированию нервной ткани» (1976, 1988), «КАМАК-системы автоматизации в 
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экспериментальной и клинической медицине» (1978), «Иммунонейрофизиология» (1978), 

«Мозгоспецифические белки (антигены) и функции нейрона» (1985), «Биоуправление: 

теория и практика» (1988, 1993, 1998, 2002).  

 

21 октября – 10 лет назад (2005 г.) в Перми состоялось открытие Красавинского 

моста через Каму. Протяженность мостового перехода – 1736 метров.  

Появился Красавинский мост // Компаньон magazine. – 2010. − № 6. – С. 52. : фот. 

 

22 октября – 15 лет назад (2000 г.) в Перми создано казачье войско, атаманом 

избран Анатолий Александрович Безматерных. 

Звезда. − 2000. − 24 окт. 

 

27 октября – 140 лет назад (1875 г.) в Петербурге скончался Иван Иванович 

Свиязев, архитектор. 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 губернатора, дом подрядчика Н. К. Крылова (ул. 

Куйбышева, 46), намогильный памятник майору Н. А. Теплову, герою Бородинского 

сражения (Егошихинское кладбище), здание Благородного собрания (клуб им. 

Дзержинского), Всесвятская церковь на Егошихинском кладбище, кафедральный 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, 2002. 

 

28 октября – 75 лет назад (1940 г.) родился Равиль Барилович Исмагилов, 

пермский художник, прикладник. 

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 (17 октября по ст. ст.) – 150 лет назад (1865 г.) в г. Пермь родился 

Андрей Яковлевич Гордягин, ботаник, член-корреспондент АН СССР (1929). Родился в 

семье офицера. В 1884 г. окончил Пермскую классическую гимназию. С 1884 по 1888 гг. 

учился в Казанском университете, сначала на медицинском факультете, затем на 

естественном отделении физико-математического, по окончании которого был оставлен 

здесь же «для подготовки к профессорскому званию». В 1901 г. получил степень доктора 

ботаники. С 1909 г. работал в Саратовском университете, где создал новую лабораторию. 

Один из организаторов Саратовских высших сельскохозяйственных курсов (1913). С 1914 

г. – в Казанском университете на кафедре ботаники. Вел полевые геоботанические и 

флористические исследования территории востока Европейской части СССР, Западной 

Сибири и Северного Казахстана. Один из создателей и руководителей казанской 

геоботанической школы. Главный его труд – «Материалы для познания почв и 

растительности Западной Сибири» (1900-1901 гг.). В 1902 г. был награжден Русским 

географическим обществом медалью им. Н. М. Пржевальского. В его честь названо 

несколько видов растений: мордовника, клеоме и катрана (крамбе). Умер в Казани 15 

января 1932 г.  
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29 октября − 100 лет назад (1915 г.) родился Олег Дмитриевич Коровин, пермский 

художник, заслуженный художник РСФСР, мастер книжной иллюстрации. Умер 19 

февраля 2002 г. в г. Чехов Московской области.  

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

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

29 октября – 80 лет назад (1935 г.) в Перми впервые выступил Леонид Утесов. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 10 (окт.) 

– С. 38. 

 

29 октября – 50 лет назад (1965 г.) в г. Пермь родился Сергей Валентинович 

Савельев, заместитель руководителя Роскосмоса. Окончил Московский авиационный 

институт им. Орджоникидзе (1989) по специальности "радиоэлектронные устройства". В 

1989 г. устроился инженером на Долгопрудненском КБ автоматики. В 1993-м стал 

специалистом первой категории управления развития международного научно-

технического сотрудничества Министерства науки и технической политики РФ. С 1995 по 

2001 гг. работал третьим секретарем постоянного представительства РФ при ЮНЕСКО в 

Париже, а затем – ведущим специалистом департамента международного сотрудничества 

Министерства промышленности, науки и технологий РФ. В 2004 г. был назначен вторым 

секретарем посольства РФ в Великобритании. С 2007 г. занимал должность ведущего 

специалиста дирекции организационного развития и бизнес-технологий ЗАО 

«Гражданские самолеты Сухого». В 2008 г. стал заместителем руководителя 

Федерального космического агентства (Роскосмос).  

 

30 октября − 75 лет назад (1940 г.) родился Анатолий Владимирович Шилов, 

историк, доцент Пермского университета, автор книги "Россия, XIX век, вторая 

половина", а также большого количества научных работ по истории Пермского края. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. − Пермь, 2000. 

 

31 октября – 140 лет назад (1875 г.) родился Николай Гурьевич Толмачев, 

участник Октябрьской революции и гражданской войны на Урале, политический 

комиссар 3-й армии Восточного фронта. Погиб 26 мая 1919 г. под Петроградом.  

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. − 

Пермь, 1998. − Вып. 2. 

 

31 октября – 60 лет назад (1955 г.) введена в действие первая очередь 

электролинии Камская ГЭС – Свердловск протяженностью 368 км, напряжением 220 тыс. 

вольт. Линия с таким напряжением была первой в стране. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 10 (окт.). 

– С. 40. 

 

31 октября – 20 лет назад (1995 г.) состоялось первое заседание городского клуба 

интеллигенции Перми. Знаменательно, что заседание прошло в день открытия на здании 

библиотеки им. А. С. Пушкина мемориальной доски Д. Д. Смышляеву, общественному 

деятелю, краеведу, яркому представителю пермской интеллигенции XIX в. 

Тарунина Л. Б. Юбилей Пермского городского клуба интеллигенции // История 

семьи – история России. – Пермь, 2005. – С. 7-8 : фот. 

 

110 лет назад (1905 г.) в Перми образован Профсоюз работников связи. 

Шевцов Ю. Обком всегда на связи // Профсоюз. курьер. – 2005. – 17 нояб. (№ 45). – 

С. 14 : фот. 
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90 лет назад (1925 г.) в Пермь приехал Аркадий Петрович Голиков. Здесь 

появились первые очерки и рассказы будущего писателя, родился его звучный псевдоним 

– Гайдар. В феврале 1927 г. Гайдар уехал из Перми в Свердловск, в газету «Уральский 

рабочий». А. П. Гайдар погиб на фронте 26 октября 1941 г. В 1951 г., к 10-летию со дня 

его гибели, на здании редакции газеты "Звезда" была открыта мемориальная доска. В 

настоящее время в помещении располагается областной Дом журналиста им. А. П. 

Гайдара. Лучшим пермским журналистам присуждаются премии его имени. 

 

85 лет назад (1930 г.) открылся Кизеловский горный техникум, ныне 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Кизеловский политехнический техникум».  

Новопашина Н. Техникум готовится к юбилею // Уральский шахтер. – 1995. – 25 

июля. 

 

70 лет назад (1945 г.) на карте Перми появилась новая улица – Мира в 

Индустриальном районе. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 10 (окт.). 

– С. 40. 

 

40 лет назад (1975 г.) организована птицефабрика «Менделеевская» (Карагайский 

район). 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 10 (окт.). 

– С. 40. 

 

40 лет назад (1975 г.) населенный пункт Майский, центр свиноводческого совхоза 

«Пермский» (пригород Краснокамска), стал рабочим поселком. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 10 (окт.). 

– С. 40. 

 

25 лет назад (1990 г.) на тракте Пермь – Свердловск было обнаружено массовое 

захоронение жертв сталинских репрессий. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 10 (окт.). 

– С. 40. 

 

 

Ноябрь 

 
1 ноября – 90 лет назад (1925 г.) завершилось строительство трамвайного моста 

через Егошиху, который соединял Пермь с Мотовилихой. 

Баталина Ю. Трамвайный мостик в Историю // Новый компаньон. – 2009. – 31 

марта № 12). – С. 5 : фот.  

 

2 ноября – 80 лет назад (1935 г.) родилась Лидия Витальевна Мишланова, 

журналист, редактор, заслуженный работник культуры РФ (2001). Была сотрудником 

газет "Молодая гвардия" и "Звезда", старшим редактором историко-партийной и 

краеведческой литературы Пермского книжного издательства, ответственным секретарем 

журнала "Блокнот агитатора" ("Политическая агитация", "Позиция"); научным 

сотрудником партийного архива Пермского 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 краеведческих очерков. В 2006 г. вышла в свет 

ее книга «Самостоянье». В последние годы Лидия Витальевна увлеклась историей своей 
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собственной семьи. В итоге появилась книга «Чьи мы?» (Пермь, 2014), сделанная на 

архивных документах и семейных преданиях. 

Соч. : Пермские жёны : сб. очерков. – Пермь : Звезда, 1998. – 44 с. 

Пермские жёны - 2 : сб. очерков. – Пермь : Звезда, 2001. – 46 с. 

Самостоянье : Очерки о людях науки и культуры Пермского края. – Пермь : 

Пушка, 2006. – 318 с. : ил., потр.  

Чьи мы? - Пермь : ОТ и ДО, 2014. – 199 с. : ил.  

О ней: Краеведы и краеведческие организации Перми : биобиблиогр справочник. − 

Пермь, 2000. 

 

4 ноября – 50 лет назад (1965 г.) Президиум Верховного Совета РСФСР принял 

Указ "О преобразовании рабочего поселка Новопашийского в город Горнозаводск 

районного подчинения 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. 

 

5 ноября – 175 лет назад (1840 г.) родился Дмитрий Гаврилович Арсеньев, 

российский государственный деятель, генерал от артиллерии (1909, при отставке), 

пермский губернатор (11.05.1897-06.03.1903). Родился в Тульской губернии. 

Воспитывался во 2-м кадетском корпусе, из которого выпущен 30.06.1858 г. прапорщиком 

в 3-ю гвардейскую и гренадерскую артиллерийскую бригаду. Прошел путь до генерал-

лейтенанта (1896). Принимал участие в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 11 мая 1897 

г. назначен губернатором Пермской губернии, в Пермь прибыл 21 ноября 1897 г. В 

условиях нарастания революционного движения новый губернатор, прежде всего, взялся 

за укрепление тогдашних силовых структур. С этой целью были учреждены фабрично-

заводская полиция и горно-полицейская стража, была увеличена численность городовых в 

г. Перми и г. Екатеринбурге. Арсеньевым была предпринята реорганизация аппарата, 

выразившаяся в создании новых учреждений – губернских по фабричным и 

горнозаводским делам и по промышленному налогу присутствий; были введены новые 

должности в губернской администрации. В период губернаторства Арсеньева было 

открыто движение по Пермь-Котласской железной дороге (1898), в 1899 г. − движение по 

Камскому железнодорожному мосту. По его инициативе была построена электростанция 

на Оханской улице в г. Перми (1902). В 1902 г. было положено начало электрическому 

освещению улиц в г. Перми и г. Екатеринбурге. Пермская городская дума в 

ознаменование его заслуг постановила присвоить Арсеньеву звание Почетного 

гражданина г. Перми, а Екатеринбургская городская дума постановила назвать его именем 

один из городских проспектов. Уехал из Перми на новое место службы – в г. Одессу – в 

1903 г. Умер в Санкт-Петербурге 9 апреля1912 г.  

Чуракова Т. П. Дмитрий Гаврилович Арсеньев // Пермские губернаторы: традиции 

и современность. – Пермь, 1997. – С. 132-137.  

 

5 ноября – 85 лет назад (1930 г.) в г. Великий Устюг Вологодской области 

родилась Римма Александровна Ошуркова, кандидат исторических наук (1972), доцент 

(1975). В 1952 г. окончила историческое отделение историко-филологического факультета 

Пермского пединститута. В 1953-1966 гг. работала в школах города, библиотеке 

пединститута, находилась на комсомольской и партийной работе. После окончания 

аспирантуры с 1970 г. находилась на преподавательской работе в Пермском 

госуниверситете. В 1992 г. занималась организацией вечернего социально-гуманитарного 

факультета ПГУ, на котором была заместителем декана и членом ученого совета. Автор 

свыше 150 научных работ, краеведческих статей и заметок. Участвовала в подготовке 

https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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коллективных изданий по истории партийных организаций Пермской области, изучала 

проблемы развития культуры на Урале и участия молодежи региона во всемирном 

фестивальном движении. В последние годы жизни научно-краеведческие интересы 

Риммы Александровны были связаны с историей развития науки и образования в 

Прикамье. Ею был опубликован ряд статей о жизни и деятельности известных ученых, 

работавших в Перми и других городах Урала. С 1994 г. являлась членом редколлегии и 

постоянным автором серии межвузовских сборников научных трудов "История и 

методология науки" (вып. 1-6. Пермь, 1994-1999), издаваемых Уральским центром 

истории науки и образования при ПГУ. где была также заместителем директора. 

Краеведческая проблематика занимала важное место в общественной деятельности Р. А. 

Ошурковой: более 25 лет она возглавляла отделение общества "Знание" в Пермском 

университете. Умерла 5 октября 2012 г. в Перми. 

Соч.: Профессор Г. А. Замятин // История и методология науки. − Пермь, 1994. 

З. И. Файнбург // История и методология науки. - Пермь, 1994 (в соавторстве с Г. 

П. Козловой). 

Социально-гуманитарный факультет в системе непрерывного образования: 

проблемы и перспективы // Новые технологии обучения при многоуровневом 

университетском образовании : Всерос. науч.-метод. конф. − Пермь, 1994. 

Е. Г. Гонин – ученый-энциклопедист // История и методология науки. − Пермь, 

1995. − Вып. 2 (в соавт. с Е. Е. Гониной). 

К вопросу об истории первичной организации общества "Знание" Пермского 

госуниверситета (1947-1997) // Научные знания: проблемы распространения в 

современной России. − Пермь, 1997. 

О роли и значении Уральского центра истории науки и образования в 

формировании специалиста ХХI века // Университеты в формировании специалиста ХХI 

века : тез. докл. междунар. науч.- метод. конф. − Пермь, 1999. − Т. 1.  

Краеведы и краеведческие организации Перми : биобиблиогр. справочник. – Пермь, 

2000. 

 

5 ноября – 55 лет назад (1960 г.) в Перми пущен троллейбус: началось регулярное 

движение машин по маршруту Комсомольская площадь − сад им. Решетникова. Первый 

рейс был бесплатным, машину заполнили почетные гости.  

Календарь-справочник Пермской области на 1962 г. − Пермь, 1961.  

 

6 ноября 150 лет назад (1865 г.) родился Дмитрий Николаевич Прянишников, 

основатель российской агрохимической науки, физиолог и биохимик растений. Умер 30 

апреля 1948 г. В этом же году Пермскому сельскохозяйственному институту присвоено 

имя Д.Н. Прянишникова (ныне Пермская сельскохозяйственная академия). 

Масалкин Н. К. 40 лет Пермскому сельскохозяйственному институту имени Д. Н. 

Прянишникова. – Пермь : Изд-во ПСХИ, 1958. 

 

6 ноября – 75 лет назад (1940 г.) сдан в эксплуатацию Пермский речной вокзал. 

Вечерняя Пермь. − 1985. − 19 окт. 

Архитекторы и архитектурные памятники Пермского Прикамья : краткий 

энцикл. словарь. – Пермь : Книжный мир, 2003. 
 

6 ноября – 30 лет назад (1985 г.) в Перми был открыт Памятник героям 

гражданской войны в сквере им. Ф. М. Решетникова. Авторы: скульптор Ю. Ф. Екубенко, 

архитектор М. И. Футлик. 

Быстров А. Героям революции посвящается // Звезда. – 1980. – 12 нояб. 

Пряхин Д. Героям гражданской войны // Звезда. – 1985. – 27 сент. 
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7 ноября – 95 лет назад (1920 г.) открыт мемориальный комплекс на Вышке в 

Мотовилихе. 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 был убит 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 место занял проект мотовилихинского техника В. Е. Гомзикова, участника 

революционных событий 1905 г. С начала 1930-х гг. у памятника стали хоронить старых 

членов партии, участников революционных событий. 18 октября 1963 г., в день 100-

летнего юбилея Мотовилихинского 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".  

Памятники истории и культуры Пермской области. − Пермь, 1976. 

 

7 ноября – 90 лет назад (1925 г.) родился Михаил Николаевич Гуренев, доктор 

сельскохозяйственных наук (1974), профессор Пермского государственного 

сельскохозяйственного института, заслуженный деятель науки Российской Федерации 

(1995). Родился в пос. Кусье-Александровский, ныне Горнозаводского р-на Пермского 

края. Зав. кафедрой земледелия и сельскохозяйственной мелиорации (ныне кафедра 

земледелия и защиты растений) Пермской государственной сельскохозяйственной 

академии им. Прянишникова (1959-1963). Автор 150 научных трудов. Под его редакцией 

и в соавторстве издано шесть всесоюзных учебников в издательстве «Колос» по общему и 

частному земледелию в Волго-Вятском и Уральском районе, подготовил 18 кандидатов 

наук. Умер в 1997 г.  

Михаил Николаевич Гуренев : биобиблиография / сост. : З. М. Поцелуева, С. В. 

Гриценко. – Пермь : Изд-во ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2010. − 26 с.  

 

7 ноября – 85 лет назад (1930 г.) вышел в свет первый номер газеты "Уральская 

кочегарка" (г. Кизел). 

Звезда. − 1955. − 6 нояб. 
 

8 ноября – 65 лет назад (1950 г.) родился известный в Прикамье фотохудожник 

Раиф Абляшев. Член Союза журналистов России, участник и лауреат многих выставок. 

Скончался 24 октября 2000 г. 

Красик Д. Стоп-кадр мастера // Звезда. – 2000. – 2 нояб.: фот. 

 

8 ноября – 40 лет назад (1975 г.) умер Ширшов Борис Валентинович (род. 

24.06.1923), пермский поэт, фронтовик, член Союза писателей с 1957 г. 

Писатели Пермской области : биобиблиогр. справ. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 

1962. – С. 254-270 : фот. 

Календарь знаменательных дат [Электронный ресурс] / ГАПО // www.archive.ru. 
 

10 ноября – 90 лет назад (1925 г.) основан Березниковский муниципальный 

историко-художественный музей им. И. Ф. Коновалова. Первоначально размещался в 

Усолье в Строгановских палатах, памятнике архитектуры. В 1954 г. переведен в 

Березники. В 1988 г. в Усолье образован его филиал. В 1995 г. музею присвоено имя 

известного краеведа, долгие годы возглавлявшего музей И. Ф. Коновалова. Музей 

традиционно проводит «Коноваловские чтения» и другие мероприятия. 

Музеи Пермской области : информ. справ. – Пермь, 2000. – С. 60-63. 

 

10 ноября – 70 лет назад (1945 г.) Осинский районный совет депутатов принял 

решение об организации при Доме культуры коллектива русской народной песни и 

http://www.archive.ru/


98 

 

пляски. Так было положено начало знаменитому Осинскому хору. 22 января 1946 г. 

состоялось его первое выступление. 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 лауреатом многих смотров, конкурсов и фестивалей.  

Алексеев В. А., Иванихин В. В. Там, где сходятся реки и судьбы : Cтраницы 

истории г. Осы. − Пермь, 1991. 

 

11 ноября − 240 лет назад (1775 г.) родилась Софья Владимировна Строганова 

(урожденная Голицына), владелица Пермского имения Строгановых в течение 25 лет, 

жена, затем вдова Павла Александровича Строганова. В 1824 г. открыла в Санкт-

Петербурге школу горнозаводских, земледельческих и сельскохозяйственных наук. 

Проект создаваемой ею школы был представлен в Собрание Вольного экономического 

общества. "Главной целью школы в Петербурге, – писала С. В. Строганова в докладе 

обществу, – было доставить образование по части сельскохозяйственных и горных дел и 

ремесел крепостным молодым людям обоего пола, преимущественно мужского, из моих 

вотчин, выбираемых из сирот…" Школа просуществовала в течение 20 лет и дала 

образование сотням крепостных крестьян. Строганова была заказчиком книги Н. Г. 

Устрялова "Именитые люди Строгановы". Умерла 3 марта 1845 г. 

Строгановы и Пермский край. − Пермь, 1992. 

Именитые люди, бароны и графы Строгановы. − Пермь, 1996. 

 

11 ноября – 215 лет назад (1800 г.) состоялось открытие Пермской духовной 

семинарии.  

Верхоланцев В. С. Летопись города Перми с 1890 до 1912 г. − Пермь, 1913. 

Попов Е. Великопермская и Пермская епархия. − Пермь, 1879. 

 

11 ноября − 85 лет назад (1930 г.) родилась Алевтина Павловна Колчина, 

сильнейшая лыжница-гонщица мира второй половины XX века (1950-е - 1960-е гг.), 

олимпийская чемпионка (1964), заслуженный мастер спорта. Родилась в пос. Павловский, 

ныне Очерского района Пермского края. Окончила Очерское ремесленное училище, затем 

техникум и институт физической культуры. Участвовала в спортивных соревнованиях 

Очерского района и Пермской области. С 1954 г. – член московских спортивных обществ 

«Искра» (1954-1955 гг.), «Буревестник» (1956-1957 гг.), «Динамо» (1958-1968 гг.). 

Олимпийская чемпионка 1964 г. в лыжной эстафете 35 км. Чемпионка мира 1958 г. на 

дистанции 10 км и в эстафете 35 км, 1962 г. – на дистанции 5, 10 км и в эстафете 35 км. 

На Зимних Олимпийских играх 1956 г. – серебряная медаль в эстафете 35 км, 1964 г. – 

бронзовая медаль в гонке на 5 км, 1968 г. – бронзовая медаль в гонках на 5 км и в эстафете 

35 км. Серебряная медаль первенства мира 1966 г. в гонках на 10 км. Чемпионка СССР в 

гонках на 5 км – 1956, 1958, 1960, 1962, 1963 гг., в гонках на 10 км – 1959, 1962-1964 и 

1967 гг., в эстафете 410 км – 1959, 1960, 1963 гг. Победительница Холменколленских игр 

1961-1963 гг. на дистанции 10 км. Была награждена орденом «Знак Почета».  

 

11 ноября – 75 лет назад (1940 г.) родился Иван Петрович Гурин, русский 

писатель, прозаик, журналист. Член Союза писателей России (2000), трижды лауреат 

премии им. А. Гайдара (1979, 1982, 1985 гг.). Родился в с. Шарынино Уинского (ныне – 

Ординского) района Пермской области. С 1-го по 5-й класс учился в с. Медянка и в с. 

Шарынино, с 6-го по 10-й – в с. Уинское. В старших классах серьезно увлекался лыжным 

спортом. Первая публикация относится к 1958 г. После окончания Уинской средней 

школы в 1961 г. был призван в армию. Службу проходил в ракетных войсках в Даурии и 

на Украине. После демобилизации в 1964 г. поступил учиться в Уральский 

государственный университет, на факультет журналистики. Занимался в городском 

литературном клубе им. М. М. Пилипенко, печатался в свердловских газетах. Окончил 
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университет в 1968 г. (решением Н. С. Хрущёва обучение в тот период было сокращено с 

пяти лет до четырёх). Получив диплом, работал в газетах Свердловской и Пермской 

областей. Почти 15 лет был редактором чернушинской газеты «Маяк Приуралья» и 15 лет 

собкором краевой газеты «Звезда». С 1999 г. организовал на своей родине и ежегодно 

осенью проводит для земляков в с. Шарынино Ординского района литературные 

«Шарынинские чтения», в которых принимают участие писатели края. Живет в г. Перми.  

Соч. : Свет погасшей звезды : док. - худож. повесть. – Барда : Бардымское газ.-кн. 

изд-во, 1994. – 147 с.  

Долгое эхо бабьего лета : повесть / худож. Г. Демченко. – Пермь : ИПК «Звезда», 

1998. – 136 с. : ил.  

У самого Ярого камня : сборник. – Пермь : ИПК «Звезда», 1999. – 256 с. : ил.  

Против течения : повесть [об Аликине Е. Д.]. – Пермь : ИПК «Звезда», 2000. – 184 

с. : ил. – (Замечательные люди Прикамья).  

Черная медь : роман / худож. : Е. Шелонников, Г. Демченко. – Пермь : Кн. изд-во, 

2004. – 296 с. : ил.  

Свет погасшей звезды : док.-худож. повесть [о летчике С. Л. Красноперове]. – 

Пермь : ИПК «Звезда», 2004. – 175 с. : ил. – (Замечательные люди Прикамья). – 

Переиздание.  

Жил-был кудесник : повесть [о Л. Л. Меле] /[худож. Г. Демченко]. – Пермь : Кн. 

изд-во, 2005. – 192 с. : ил. – (Замечательные люди Прикамья).  

Девятая встреча : стихи. – Пермь : ИПК «Звезда», 2005. – 110 с. : ил., портр.  

Крест бунтаря : роман. – Пермь: ИПК «Звезда», 2009. – 459 с. : портр.  

За родной огонек : док.-худож. повесть о войне. – Пермь: ИПК «Звезда», 2011. – 

301 с. : ил., портр.  

Сговор : рассказы и повести. – Пермь : ИПК «Звезда», 2012. – 382 с. 

Лит. : Булышев В. А. Писатель и журналист И. Гурин // Булышев В. А. Люди и 

судьбы. – Пермь : От и до, 2010. С. 133-135.  

 

12 ноября – 55 лет назад (1960 г.) из скважины, пробуренной около пос. Майкор, 

ударил первый в Коми-Пермяцком округе нефтяной фонтан. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 11 (нояб.). 

– С. 25. 

 

12 ноября – 50 лет назад (1965 г.) родился Александр Геннадьевич Гилёв, 

композитор, представитель современного поколения Российской композиторской школы, 

член Союза композиторов Москвы и России. Родился в г. Соликамске Пермской области. 

В 1985 г. окончил Московское военно-музыкальное училище по классу валторны у А. Н. 

Грабовского и поступил на Военно-дирижерский факультет при Московской 

государственной консерватории им. П.И.Чайковского. По классу инструментовки 

занимался у доцента Зудина Н. А., по композиции – у профессора Сальникова Г. И., по 

классу дирижирования – у доцента Гришина В. И. Следующий этап профессиональной 

биографии композитора 1990–1993 гг. – адъюнктура Военно-дирижерского факультета по 

кафедре инструментовки и чтения партитур под руководством научного руководителя 

профессора Рагса Ю. Н. В 1997 г. состоялась успешная защита кандидатской диссертации 

«Инструментовка как средство художественной выразительности в современной духовой 

музыке». С 1993 г. преподает на кафедре инструментовки и чтения партитур Военно-

дирижерского факультета при Московской государственной консерватории им. П. И. 

Чайковского. Неоднократно становился лауреатом международных конкурсов по 

композиции (Гавр – Франция 1994, Марибор – Словения 1999). Многие программы 

Российской государственной цирковой компании под руководством Мстислава Запашного 

с музыкой Александра Гилева стали обладателями высших наград и Гран-при на 

Всероссийских и международных фестивалях и конкурсах – Москва, Санкт Петербург, 
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Монте-Карло, Будапешт, Иоханесбург, Гренобль, Прага, Токио. Многочисленные 

выступления с авторскими концертами состоялись в Москве, Санкт Петербурге, 

Новосибирске, Астрахани, Ростове на Дону, Белгороде, Туле, Липецке, Магнитогорске, 

Пермском крае, Калуге, Таганроге, Саратове, Истре. Творческий почерк Александра 

Гилева отличает органичное взаимодействие различных стилевых признаков – 

импрессионизма, неоромантизма, авангарда, рока. Высочайшее мастерство, изысканность, 

проницательное воплощение тончайших нюансов человеческой психики сочетаются с 

поиском новых способов воплощения музыкальной мысли. Композитор не боится 

использовать острые, резкие звукокомплексы, которые гармонично сочетаются с 

богатством мелодики и колорита. Оркестровая палитра его произведений обнаруживает 

блестящее владение многообразными элементами оркестровой фактуры и средствами 

оркестровой выразительности. Его произведения приобрели заслуженную популярность и 

звучат на концертных площадках не только России, но и зарубежья в исполнении 

знаменитых оркестровых коллективов. 

 

13 ноября – 20 лет назад (1995 г.) в Перми открыт Центр сердечно - сосудистой 

хирургии, проведена первая операция на открытом сердце.  

 

14 ноября – 95 лет назад (1920 г.) родился Граевский Александр Моисеевич, 

журналист, краевед, редактор. В 1958 - 1968 гг. был главным редактором Пермского 

книжного издательства. Автор ряда книг, вышедших в серии "Библиотека путешествий и 

приключений", написанных на основе собственных впечатлений. Умер 8 октября 1973 г. В 

Государственном архиве Пермской области хранится его личный фонд. 

Краеведы и краеведческие организации Перми : биобиблиогр. справочник. − Пермь, 

2000.  

 

14 ноября – 70 лет назад (1945 г.) родился Александр Сергеевич Федоров, первый 

чемпион мира по самбо (1972). Советский и российский самбист, неоднократный чемпион 

СССР, чемпион Европы (1972) и мира (1972). Заслуженный мастер спорта СССР. 

Заслуженный тренер России. Родился в Пермской области. Начал заниматься самбо в г. 

Свердловске в конце 1960-х гг. Всю свою спортивную карьеру выступал за клуб 

«Уралмаш». Совмещал занятия спортом с работой в две смены в качестве токаря цеха № 

42 на заводе «Уралмаш». Одновременно со званием заслуженного мастера спорта СССР 

получил звание ударника коммунистического труда. В 1972 г. одержал победу на первом 

чемпионате мира по самбо в Тегеране (Иран). Спортсмен обладал неповторимой техникой 

и за время своих выступлений на ковре значительно разнообразил арсенал борьбы новыми 

приёмами. После завершения спортивной карьеры работал тренером. Умер в г. 

Екатеринбурге 22 мая 2006 г. С 2011 г. в г. Верхняя Пышма Свердловской области 

проходят всероссийские командные турниры по самбо памяти Александра Сергеевича 

Федорова. В г. Екатеринбурге открыт памятник легендарному самбисту А. Федорову.  

 

15 ноября (3 ноября по ст. ст.) – 160 лет назад (1855 г.) родился Михаил 

Яковлевич Попов, присяжный поверенный, архивист, краевед. Родился в г. Перми, в семье 

чиновника. В 1872 г. окончил Пермскую мужскую гимназию, затем университет. С 1885 г. 

- помощник присяжного поверенного, поверенный по исковым делам в вотчинном 

управлении князя С. М. Голицына (Оханский уезд), затем (до 1910 г.) присяжный 

поверенный. В марте 1917 г. был городским юрисконсультом в Перми. Интересовался 

многими вопросами общественной и культурной жизни г. Перми, был завзятым 

театралом, одним из наиболее деятельных членов Пермской ученой архивной комиссии 

(ПУАК) (с 1888 г.). С 1894 до 1905 г. являлся хранителем "исторического архива" 

комиссии, до 12 февраля 1913 г. − председатель ПУАК. В 1894-1900 гг. был 

действительным членом Пермской комиссии УОЛЕ. Писал биографические статьи о 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9F%D1%8B%D1%88%D0%BC%D0%B0
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своих коллегах-краеведах, о городском театре, о социальных проблемах горнозаводского 

населения Урала. Умер после 1919г.  

Соч.: Материалы для ознакомления с условиями быта горнозаводского населения 

на Урале // Сб. Перм. земства. − 1876. − № 4-6.  

Почему приостанавливается содержание Пермского театра счетом города? // 

Перм. губ. ведомости. − 1900. − 4, 7 марта.  

А. А. Дмитриев : (биографический очерк) // Труды Перм. учен. архив. комис. − 

Пермь, 1902. − Вып. 5.  

Пермские городские головы : (Хронологическая справка) // Труды Перм. учен. архив. 

комис. − Пермь, 1904. − Вып. 7 (совместно с Р. С. Поповым).  

Луканин Александр Матвеевич // Рус. биогр. словарь. − Спб., 1914. 

 

15 ноября – 125 лет назад (1890 г.) − день рождения Пермского областного 

краеведческого музея. В этот день состоялось первое заседание Пермской комиссии 

Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ), позднее преобразованной в 

Пермский научно-промышленный музей. Первым председателем комиссии стал Николай 

Никифорович 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). 

Три века Пермского музея : краткая летопись. 1890 – 2005. – М. : Художник и 

книга, 2005. 

 

15 ноября – 60 лет назад (1955 г.) был основан Губахинский химический завод. 

Тогда был подписан приказ министерства химической промышленности СССР о приеме в 

эксплуатацию первой очереди строящегося завода. 9 июля 1993 г. в результате 

акционирования завода возникло ОАО «Метафракс». Сегодня это крупнейшее химическое 

предприятие Пермского края, которое занимает лидирующую позицию по производству 

метанола и его производных не только в России, но и в Европе. В 2008 г. ОАО 

«Метафракс» включено в Федеральный реестр добросовестных поставщиков. 

Борисов М. Губахинский метанол все знают // Перм. новости. – 1995. – 20 июня. 

 

15 ноября – 25 лет назад (1990 г.) в Перми создана организация «Камабанк». 7 мая 

2010 г. состоялось присоединение ОАО КБ «КАМАБАНК» к ОАО КБ «Восточный». В 

настоящее время организация носит название Восточный экспресс-банк. 

Богданов, Д. Специальное предложение // Business class. – 2005. – 1 авг. (№ 28). – С. 

15. 

 

16 ноября – 75 лет назад (1940 г.) поселок Заозерье вместе с окружающими 

деревнями был включен в состав г. Перми. 

Семянников В. Микрорайоны города Перми. – Пермь : «Пушка», 2008. – С. 266. 

 

16 ноября – 70 лет назад (1945 г.) был расстрелян по приговору Военной коллегии 

Верховного суда СССР Гавриил Ильич Мясников (Ганька) (1889 – 1945), активный 

участник революционных событий в Перми, организатор убийства в июне 1918 г. 
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великого князя Михаила Романова, сосланного в Пермь, о чем им написаны подробные 

воспоминания. Примкнув к рабочей оппозиции, Мясников вел переписку с В. И. Лениным 

по поводу несогласия с основной линией партии. Был арестован, бежал из страны, жил в 

эмиграции во Франции. После войны добился разрешения вернуться в Советский Союз, 

был осужден и казнен. 

Мясников Г. Философия убийства, или Почему и как я убил Михаила Романова // 

Минувшее : ист. альманах. − Вып. 18. − М.; СПб., 1995. 

Аликина Н. А. Делу партии враждебен… // Звезда. − 1999. − 5 нояб. 

Аликина Н. А. Дон Кихот пролетарской революции : Документальная повесть о 

том, как мотовилихинский рабочий Гавриил Мясников боролся с ЦК РКП (б) за свободу 

слова и печати (1920 – 1922 гг.). – Пермь: Пушка, 2006. 

 

17 ноября – 90 лет назад (1925 г.) родился Иван Дмитриевич Гилев, 

военноослепший, литератор, краевед, участник Великой Отечественной войны, Почетный 

гражданин г. Березники (1990 г.), лауреат Строгановской премии (2008 г.). Родился в с. 

Верхнее Мошево Верхнекамского округа Уральской области, ныне Соликамского района 

Пермского края. Был тяжело ранен в бою, потерял зрение, но это не заставило его 

отказаться от активной, полноценной жизни. В 1950 г. окончил исторический факультет 

Пермского педагогического института. Преподавал в Соликамском педагогическом 

училище, работал в Соликамском УПП ВОС заместителем директора по воспитательной 

части; затем в Березниковском УПП ВОС заместителем, потом директором предприятия. 

Долгое время занимался в литературном объединении г. Березники. Печататься начал с 

1960-х гг. Автор художественно-документальных книг о родном крае, его природе, 

культуре, истории в годы Великой Отечественной войны, современной жизни 

односельчан. Круг его краеведческих изысканий – история с. Верхнее Мошево и 

окрестных деревень, судьбы жителей, местные легенды и предания. В последнее время 

жил в г. Березники. Активно занимался военно-патриотической деятельностью: 

участвовал в работе музея Березниковской школы № 27, собирал воспоминания ветеранов 

Уральского добровольческого танкового корпуса, в составе которого воевал; записывал 

песни Гражданской и Великой Отечественной войн, песни бойцов, воевавших в 

Афганистане. Умер в Березниках 30 января 2009 г.  

Емельяненко О. Ю. Иван Гилев: подвиг писателя // Пермский край − 2006. – 18 

нояб. (№ 9). − С. 8.  

Болотов Ю. Возвращение из тьмы // Звезда. − 2007. − 22 февр. (№ 26). − С. 4.  

 

17 ноября – 80 лет назад (1935 г.) родился Лев Владимирович Асауляк, артист 

балета, педагог, хореограф. Заслуженный артист РСФСР (1965), лауреат 2-го 

Международного конкурса артистов балета в Варне (1965, 2-я премия). Окончил 

Пермское хореографическое училище в 1956 г., солист балета Пермского театра оперы и 

балета в 1956 - 1977 гг. Преподавал 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. 

 

17 ноября – 70 лет назад (1945 г.) в г. Чернушка родился Николай Иванович 

Кобяков, бывший руководитель крупнейшего нефтедобывающего предприятия в 

Пермском крае «Лукойл-Пермь», обладатель более 10 авторских свидетельств и 20 

патентов. Имеет ученое звание – Академик Международной академии реальной 

экономики, звание «Почетный нефтяник», «Почетный профессор ПГТУ». Награжден 

орденом «Знак Почета», орденом Дружбы. 
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Бондаренко, Н. Осень на солнечной стороне // Перм. новости. – 2005. – 18 нояб. (№ 

46). – С. 1, 7 : фот. 

Во благо родной земли // Коммерсантъ. – 2005. – 17 нояб. (№ 216). – С. 16 : фот. 

 

18 ноября – 90 лет назад (1925 г.) было организовано Пермское спортобщество 

«Динамо». 

Плешков А. «Сила в движении» // Звезда. – 1975. – 18 нояб. 

 

18 ноября – 85 лет назад (1930 г.) родился Евгений Васильевич Седухин, 

художник, педагог. Член Союза художников СССР (с 1970 г.). Родился в г. Пермь, вырос в 

с. Уинское Пермской области. В раннем возрасте, наблюдая зеленые долины, чистую 

речку, родное село, окруженное бескрайней тайгой, будущий художник запечатлел эти 

картины в своем сердце. С глубоким и теплым чувством он будет вспоминать и находить 

источники вдохновения, возвращаясь к картинам детства. Детство и юность будущего 

художника выпали на трудные военные и послевоенные годы. Пришлось пожить в 

Средней Азии, в разрушенной войной Украине. Работал молотобойцем в колхозе, затем на 

заводе по изготовлению изделий из камня, в тресте «Русские самоцветы», где уже была 

необходима художественная подготовка. Служил в пограничных войсках в Белоруссии 

(1952-1956 гг.). Учился в Уральском художественно-промышленном училище в Нижнем 

Тагиле (1956-1960 гг.). Окончил художественно-графический факультет 

Нижнетагильского педагогического училища (1964 г.).  

Работает в разных жанрах, это и пейзаж, и портрет, и станковая живопись, и 

монументальные росписи в интерьерах общественных зданий, и изготовление диорам в 

музейных экспозициях. Имя Е. В. Седухина неотделимо от тагильской живописной школы 

2-й половины XX столетия. Сложившийся своеобразный стиль пейзажной живописи 

сделал имя художника широко известным не только в уральском регионе. Это имя вошло 

в составляющую российской национальной культуры. Он участник многих зональных 

(1964 г., Свердловск; 1967 г., Пермь; 1970 г., Челябинск; 1976 г., Уфа; 1980 г., Тюмень; 

1985 г., Свердловск; 1992 г., Курган; 1975, 1980, 1987 гг., Москва), республиканских 

(1974, 1977, 1985 гг., Москва) и всесоюзных (1986 г., Москва) выставок. В Нижнем Тагиле 

прошли две его персональные выставки (1980 г. – к 50-летию художника и 1990 г. – к его 

60-летию). Его работы хранятся в музейных собраниях: Государственной Третьяковской 

галерее в Москве, Екатеринбургской галерее современного искусства, Екатеринбургском 

музее изобразительных искусств, Нижнетагильском музее изобразительных искусств, 

других музеях Урала, Сибири, Дальнего Востока, а также в частных коллекциях в России 

и за рубежом.  

Основные произведения: «Иван Грозный принимает послов Ермака» (1970), 

«Осень на Чусовой» (1970), «Триптих воспоминание о детстве» (1970), «Девушки 

березки» (1971), Диорама «Бурый медведь» (1972), «Чусовая» (1974), «Синегорье» (1974), 

Роспись в ДК Строитель, Нижний Тагил (1974), Роспись в городской Демидовской 

больнице (1975), триптих «Люди огня» (1979), «Ледяная королева» (1980), «Будни горы 

Высокой» (1982), «Поселок Висим» (1983), «Огни трудового Тагила» (1984), «Побережье 

Байкала» (1987) «Урал. Старик камень» (1990), Диорама «Вид на Н.Тагил с горы 

Высокой» (1990), «Чусовая» (1992), «Гора Белая» (1993), «На Чусовой» (1997), 

«Каменный цветок» (1999), «Сотворение самоцветов» (2000), Диорама «Урал – 

богатейшая кладовая страны».  

 

20 ноября – 105 лет назад (1910 г.) в Перми родился Анатолий Ильич Крохалёв, 

летчик. 7 февраля 1940 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза за 

мужество, проявленное в боях во время советско-финской войны. В годы Великой 

Отечественной войны командовал авиационным полком, был летчиком-испытателем. Его 

именем названы микрорайон и школа в Перми. Умер 1 октября 1994 г. в Москве.  
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Золотые звезды Прикамья. − Пермь, 1988. 

Звезда Героя : указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. – Пермь, 2005. 

 

20 ноября – 80 лет назад (1935 г.) открылась пермская городская клиническая 

больница № 2, первоначально существовавшая как второй этапный лазарет для раненых и 

больных воинов. В годы Великой Отечественной войны здесь был развернут тыловой 

госпиталь. Сейчас это одна из крупнейших больниц края, работающая в режиме «скорой 

помощи». 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 11 (нояб.). 

– С. 31. 

 

21 ноября – 300 лет назад (1715 г.) умер Григорий Дмитриевич Строганов, 

крупный русский промышленник, землевладелец, финансист, политический деятель. Один 

из представителей старинного дворянского рода Строгановых, единственный сын 

крупного промышленника Дмитрия Андреевича Строганова (ок. 1612 – 1670) и Анны 

Ивановны Злобиной (ок. 1635 – после 1680). Родился 25 января 1656 г. В 80-х гг. XVII в. 

объединил владения, раздробленные между наследниками детей Аникея Строганова. 

Финансировал Петра I во время Северной войны. В соответствии с данными Федора 

Волегова, Григорий Строганов владел более 10 миллионов десятин земли (100 000 км²), на 

которой располагалось более 200 деревень с 15 000 душ. Был женат два раза. В 1673 г. 

первым браком женился на княжне Василисе (Вассе) Ивановне Мещерской (1654-1693), 

дочери воеводы туринского, стольника князя Ивана Ивановича Мещерского. Брак 

бездетен. В мае 1694 г. вторично женился на Марии Яковлевне Новосильцевой (1677-

1733), дочери Якова Захарьевича Новосильцева (? - 1676) и сестре воеводы соликамского 

Василия Яковлевича Новосильцева. Их дети: Александр (1698-1754), барон, камергер, 

действительный статский советник; Николай (1700-1758), барон, тайный советник, 

камергер; Иван (род. между 1701 и 1704 и умер в малолетстве); Мария (род. в 1705 и 

умерла в малолетстве); Сергей (1707-1756), барон, действительный камергер.  

Лит. : Кузнецов С. О. Пусть Франция поучит нас «танцовать». Создание 

Строгановского дворца в Петербурге и своеобразие придворной культуры России в 

первой половине XVIII века. − СПб., 2003. − 512 c.  

Кузнецов С. О. Дворцы и дома Строгоновых. Три века истории. – М. ; СПб : 

Центрполиграф, МиМ-Дельта, 2008. − 319 с.  

Кузнецов С. О. Строгоновы. 500 лет рода. Выше только цари. − М. ; СПб : 

Центрполиграф, 2012. − 558 с.  

 

22 ноября – 190 лет назад (1825 г.) родился Модест Яковлевич Киттары, доктор 

естественных наук и технологии (1848), профессор (1850), заслуженный профессор и 

почетный член Московского университета, тайный советник. Родился в Перми. Окончил 

Пермскую мужскую гимназию (1840) и Казанский университет (1844). После окончания 

университета остался там работать сначала лаборантом, затем преподавателем. 

Основатель «Казанского экономического общества» (1854) и редактор «Записок 

Казанского экономического общества». С 1850 г. – заведующий кафедрой технологии 

Казанского университета, с 1857 г. – заведующий такой же кафедрой Московского 

университета и руководитель Практической академии коммерческих наук. Одновременно 

редактировал журнал Московского общества сельского хозяйства и основал новую газету 

«Промышленный листок». С 1867 г. – председатель технического комитета при главном 

интендантском управлении русской армии. Также интересовался сельским хозяйством, 

еще в 1862 г. издал брошюру «Выработка крахмала», выдержавшую несколько изданий.  

Киттары посещал всемирные выставки в Париже и Лондоне и давал о них 

обстоятельные печатные отчеты. Кроме работ по технологии и товароведению, он написал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1673_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1654
https://ru.wikipedia.org/wiki/1693
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1694_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1677
https://ru.wikipedia.org/wiki/1733
https://ru.wikipedia.org/wiki/1676
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1698
https://ru.wikipedia.org/wiki/1754
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1700
https://ru.wikipedia.org/wiki/1758
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1701
https://ru.wikipedia.org/wiki/1704
https://ru.wikipedia.org/wiki/1705
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1707%E2%80%941756)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1707
https://ru.wikipedia.org/wiki/1756
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)
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несколько статей по этнографии и физической географии. В 1860 г. получил от Вольно-

экономического общества золотую медаль за изобретенный им способ простого и 

дешевого изготовления консервов, изложенный в брошюре «Русская печь, как средство к 

приготовлению консервов» (три издания в 1859 г. и два в 1865 г.). Его перу принадлежат 

следующие печатные работы: «Очерк современного положения и нужд русской 

мануфактурной промышленности» (речь 1857, два издания); «Производство конопляного 

масла» (1860); «Лекции о кожевенном производстве» (1865); «Записки по вопросу об 

обеспечении Военного министерства пороховою селитрою» (1873); «Карта кожевенного 

производства в России» (1875). Не порывал М. Киттары связей и с «малой родиной». 

После его публикации в 1848 г. в «Журнале Министерства внутренних дел» статьи 

«Ледяная пещера в окрестностях Кунгура и самый план оной» имя Кунгурской ледяной 

пещеры стало всероссийским достоянием. Благодарные кунгуряки назвали именем 

Китары одну из центральных улиц города. В изданном в 1859 г. «Пермском сборнике» он 

опубликовал «Воспоминание о докторе Грале» и «Письмо Никиты Демидова». В 1879 г., 

выслужив в Московском университете 25 лет, Киттары вышел в отставку, переехал в 

Петербург и всецело отдался интендантству. Умер в Санкт-Петербурге 28 марта 1880 г.  

Бурмистрова Л. П. Пермяки – питомцы Казанского университета : [в т. ч. М. Я. 

Киттары] // Путь в историю, пути в истории… − Пермь, 2002. – С . 110-121.  

Шумилов Е. Н. Киттары Модест Яковлевич // Смышляевские чтения : материалы 

11-й науч.- практ. конф., 14 мая 2009 г. – Пермь, 2009. − С. 147-148.  

 

23 ноября – 140 лет назад (1875 г.) родился Анатолий Васильевич Луначарский, 

первый нарком просвещения СССР. 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 – 145 лет назад (1870 г.) – открыт Пермский театр оперы и балета. Этот 

день признан официальной датой основания театра. По одной из версий, в этот день в 

городском театре Перми состоялся спектакль "Жизнь за царя" М. И. Глинки. Версия 

ничем не подтверждена и не принимается многими исследователями.  

Степанов М. Н., Силин Ю. А. 125 лет. Пермский академический театр оперы и 

балета им. П.И. Чайковского. − Пермь, 1995. 

 

24 ноября – 15 лет назад (2000 г.) 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. // Бюллетень Законодательного Собрания Пермской области. − 2001. − № 

11. − С. 109. 

Парфенов Н. М. Лысьва. – Пермь : Кн. изд-во, 2003. − С. 188. 

*   *   * 

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. 

Хайбутов В. У театра будет имя? // Звезда. −1999. −10 дек. 

 

24 ноября – 15 лет назад (2000 г.) в Прикамье был создан при взаимодействии 

законодательных и исполнительных органов власти институт Уполномоченного по правам 

человека. Первым уполномоченным стал правозащитник Сергей Матвеев. С 27 января 
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2005 г. на пост Уполномоченного по правам человека заступила Татьяна Ивановна 

Марголина. 

Слудянина Н. История сотрудничества // Досье 02. – 2005. – 23 дек. (№ 51) : фот. 

 

25 ноября (13 ноября по ст. ст.) – 155 лет назад (1860 г.) родился Александр 

Александрович Яковкин, российский ученый-химик, профессор химии Петербургского 

Технологического института императора Николая I и Бестужевских высших женских 

курсов, член-корреспондент Академии наук СССР (1925); заслуженный деятель науки 

РСФСР (1928), специалист в области химической технологии, автор трудов по теории 

растворов, метода получения чистого оксида алюминия из отечественного сырья. Родился 

в с. Верх-Иньва Соликамского уезда Пермской губернии, ныне Кудымкарского района 

Коми-Пермяцкого округа Пермского края. Окончил отделение естественных наук физико-

математического факультета Московского университета (1884). Начал работать на 

частных ситценабивных фабриках. С 1890 г. стал работать лаборантом в Московском 

университете, с 1892 г. магистр химии и приват-доцент Московского университета (до 

1896 г.), одновременно заведовал химической лабораторией общества для содействия 

мануфактурной промышленности, с 1896 г. − адъюнкт-профессор Петербургского 

технологического института. После защиты в 1899 г. при Московском университете 

диссертации на звание доктора химии, назначен ординарным профессором. Одновременно 

был профессором Бестужевских высших женских курсов в Санкт-Петербурге. Получил 

чин коллежского советника (1896 г.), затем статского советника, а 1 января 1911 г. 

произведен в действительные статские советники. Был членом Комитета по техническим 

делам Министерства торговли и промышленности, экспертом Особого присутствия по 

делам о применении тарифа к товарам. Исследовал процесс и предложил способ 

обезвоживания мирабилита (1914). Внес заметный вклад в развитие производства 

глинозёма: разработал (1925 г.) метод получения чистого оксида алюминия из 

отечественного сырья, на основе которого был пущен первый в СССР глинозёмный завод. 

В 1927 г. синтезировал цианистые соединения. Активный участник Менделеевских 

съездов. В течение ряда лет был председателем отделения химии Русского физико-

химического общества, а также президентом общества. За свою научную деятельность до 

революции Яковкин был награжден орденами Святой Анны 2-й степени (1903 г.) и 

Святого Владимира 4-й и 3-й (1915 г.) степени, а в 1928 г. − орденом Трудового Красного 

Знамени. Умер в Ленинграде 22 ноября 1936 г. Его память увековечена в Коми-

Пермяцком округе: его именем названы улицы в г. Кудымкаре и с. Верх-Иньва 

Кудымкарского района.  

Соч. : «О методах определения достоинства индиго» (1892).  

«К вопросу о загрязнении Москвы-реки фабричными водами» (1894) 

«Осмотическое давление с точки зрения химической теории растворов» (1894).  

«Об очищении фабричных сточных вод» (1895). 

«Zur Frage über die Verteilung eines Stoffes zwischen zwei Lösungsmitteln» (1895). 

«К вопросу о распределении веществ между растворителями» (1896) 

«Диссоциация полигалоидных соединений металлов» (1896). 

«О химической теории растворов» (1897). 

«О гидролизе хлора» (1898, 1900). 

 

25 ноября – 65 лет назад (1950 г.) в Перми открылся Дворец культуры 

моторостроителей, позднее – Дворец культуры им. Я. М. Свердлова, затем – 

Муниципальный дворец культуры г. Перми. В настоящее время носит название Центр 

культуры им. А. Г. Солдатова. 

Звезда. −1995. − 1 нояб. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%91%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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25 ноября – 60 лет назад (1955 г.) Государственная комиссия приняла 

Новопашийский цементный завод, в настоящее время − ОАО "Горнозаводскцемент". 

20 лет Горнозаводску и Горнозаводскому району. − Горнозаводск, 1985. 

 

26 ноября – 235 лет назад (1780 г.) 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 помещения присутственных мест". 

Указ принят в ответ на донесение Е. П. Кашкина об избрании им места для губернского 

города, центра Пермского наместничества. В результате многочисленных поездок по 

территории будущего наместничества Кашкин выбрал Егошихинскую слободу. 

Полное собрание законов Российской империи с 1649 г. − Т. 20. − С. 1014. 

 

26 ноября - 1 декабря – 70 лет назад (1945 г.) в Перми (Молотове) состоялась 

конференция Академии наук СССР по изучению производительных сил Пермской 

(Молотовской) области, организованная Академией Наук СССР и Молотовским обкомом 

партии. Конференцию открыл вице-президент АН СССР академик И. П. Бардин. В работе 

конференции приняли участие академики Б. Е. Веденеев, В. Н. Образцов, Д. Н. 

Прянишников, С. Г. Струмилин. С докладом "Природные экономические ресурсы и 

перспективы развития хозяйства Пермской области" выступил первый секретарь обкома 

партии Н. И. Гусаров. Обсуждались проблемы дальнейшего развития хозяйства области. 

Конференция наметила основные пути развития 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 области : 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 ноября - 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 – 100 лет назад (1915 г.) родился пермский писатель Николай 

Сергеевич Сластников. Родился в Вологодской области в семье железнодорожного 

служащего. После смерти отца в 1919 г. переехал в Кизел, к деду. После окончания 

Свердловского строительного техникума в 1937 г. работал недолгое время в Челябинске, 

затем переехал в Кизел – работал в Кизеловском горкомхозе, а с 1940 г. – в тресте 

"Кизелшахтстрой". В 1941 г. в альманахе "Прикамье" появился первый рассказ – "На 

старом Коспаше". Непосредственное участие в строительстве угольных шахт в годы 

Великой Отечественной войны натолкнуло Сластникова на мысль рассказать о подвиге 

народа. С 1946 по 1955 гг. он работал над романом "Огни в тайге", который с 

сокращениями был напечатан в альманахе "Прикамье", а в 1953 г. вышел отдельной 

книгой в Пермском книжном издательстве. Это роман о строительстве шахт в годы войны 



108 

 

на Урале. Не бросая литературной работы, в 1955 г. закончил Киевский инженерно-

строительный институт, уйдя из треста Кизелшахтстрой, перешел на прямое 

производство. Жил в Донбассе, учился в аспирантуре по специальности. Был участником 

2-го всероссийского совещания молодых писателей. Член союза писателей с 1955 г. Умер 

в 1968 г.  

Встреча с писателем Н. С. Сластниковым // Боевой путь. – 1956. – 27 мая. 

Детям – хорошие книги! // Прикамье. – 1956. – N 20. – С. 184-188. 
 

27 ноября – 55 лет назад (1960 г.) был открыт лыжный трамплин в Кизеле. 

Календарь знаменательных дат [Электронный ресурс]. – ГАПО. – www.archive.ru. 

 

29 ноября – 15 лет назад (2000 г.) в Перми открылась первая окружная ярмарка 

социальных и культурных проектов (проект Пермь-2000"). В ярмарке участвовали 

представители регионов Приволжского округа. На открытии ярмарки присутствовал С. В. 

Кириенко.  

 

31 ноября – 155 лет назад (1860 г.) родился архитектор, художник Роман 

Федорович Мельцер. Учился в Академии художеств (1878-1884). Был автором многих 

проектов. В Суксуне – дом И. Г. Каменского в стиле модерн и его интерьеры. Этот дом 

был одним из значительных памятников в Прикамье (сгорел в 2001 г.). 

Архитекторы и архитектурные памятники Пермского Прикамья : краткий 

энцикл. слов. – Пермь : Кн. мир, 2003. – С. 88-89 : фот. 

 

50 лет назад (1965 г.) в Перми был построен хоккейный стадион «Молот» по 

инициативе В. Н. Лебедева, директора «Мотовилихинских заводов» в то время. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 11. – С. 

33. 

 

 

Декабрь 

 

1 декабря – 125 лет назад (1890 г.) родился Василий Константинович Блюхер, 

советский военный и партийный деятель, маршал Советского Союза. В 1918 г. во время 

чехословацкого мятежа совершил (с Н. Д. Кашириным) героический 1500-километровый 

рейд по белогвардейским тылам и вышел на соединение с 3-й Красной армией в районе 

Кунгура. Блюхер первым в стране был награжден орденом Красного Знамени. Он 

командовал 30-й и 51-й стрелковыми дивизиями, был помощником командующего 3-й 

армией. Репрессирован, погиб 9 ноября 1938 г. 

Вся жизнь – народу. − Пермь, 1981. 

 

1 декабря – 10 лет назад (2005 г.) день рождения нового субъекта Российской 

Федерации − Пермского края. В Перми состоялась торжественная церемония вступления в 

должность губернатора Пермского края О. А. Чиркунова (оставил должность 28 апреля 

2012 г.).  

 

3 декабря – 75 лет назад (1940 г.) родился Владимир Иванович Ярцев, украинский 

композитор, член Союза архитекторов и член Союза деятелей эстрадного искусства 

Украины. Родился в г. Кизел Пермской области, в дружной музыкальной семье. Родители 

работали в тресте «Кизелшахтстрой». С 6 лет учился в музыкальной, с 7 – в 

общеобразовательной школе (№ 2, № 8 и № 1). В 1958 г. в 10-м классе был чемпионом 

Кизела в беге на сто метров. Первую песню написал в 5 классе на собственные слова; 

песня получила хорошую оценку в газете «Комсомольская правда». После школы 

http://www.archive.ru/


109 

 

поступил в Уральский политехнический институт, чтобы стать градостроителем. На 

первом курсе учебы создал студенческий музыкальный ансамбль «Сигма», в котором 

гитаристом был хорошо известный бард Александр Дольский. В этом ансамбле 

участвовали Владимир Пресняков – старший и его будущая супруга Лена Кобзева 

(родители Преснякова – младшего). В ансамбле звучат песни В. Ярцева («Сумерки синие» 

и др.). Ансамбль выступал в других городах страны и за рубежом. После окончания УПИ 

все участники ансамбля пошли работать в проектные институты, хотя их приглашали в 

филармонию, но также продолжили выступать ансамблем. Много раз участвовали в 

различных музыкальных конкурсах, где занимали почетные места. Принимали участие в 

популярных передачах «Голубой огонек», «Споемте друзья», «Шире круг», «Доброе 

утро». Первым на большой эстраде песню В. Ярцева "Ай-яй-яй", написанную в ритме 

твиста, исполнил в 1965 г. один их популярных певцов того времени Вадим Муллерман. И 

параллельно с музыкой проектирование жилого поселка Белоярской атомной станции в 

Свердловской области, жилого посёлка Троицкой ГРЭС, городов Кандалакша, Ковдор, 

Кировск, Апатиты на Крайнем Севере и многих других. Архитектор В. Ярцев − автор 

проекта детальной планировки г. Апатиты, композитор В. Ярцев − автор песни "Апатиты, 

знаменитый заполярный городок", которая открывает утро города, спроектированного им. 

Шесть песен записано композитором на Мурманском радио в сопровождении ансамбля 

знаменитого Вилли Токарева. Затем переезд на Украину, работа в 

«Днепрогражданпроекте» и тесные контакты с Днепропетровским телевидением, новые 

песни, в т. ч. на стихи украинских авторов. Активно сотрудничает со студенческими 

строительными отрядами, пишет песни о них, в свой отпуск летает с концертами в 

Тюмень, Ноябрьск, Новый Уренгой, где с гитарой выступает прямо на стройплощадке. 

Пишет песни о спорте, а также для детских музыкальных театров. Немало у него песен и о 

родном Кизеле, о музыкальной школе, где учился, и об Уральском крае. Сегодня В. И. 

Ярцев всемирно известный исполнитель. Удостоен многих наград, почетных званий. Его 

имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Его песни исполняли Муслим Магомаев, Вадим 

Мулерман, Тамара Миансарова, Алла Кудлай, Назарий Яремчук, многие известные ВИА.  

 

3 декабря – 70 лет назад (1945 г.) родился Игорь Алексеевич Шаповалов, артист 

балета, балетмейстер, педагог. Заслуженный артист РСФСР (1972), Народный артист 

РСФСР (1977), Лауреат премии Ленинского комсомола (1980). Солист балета Пермского 

театра 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 института, выступавшего во многих странах мира. С 1989 г. − главный 

балетмейстер и художественный руководитель Московского ансамбля "Балет на льду".  

Субботин Е. П., Серов М. И. Выдающиеся деятели пермского балета ХХ 

столетия. − Пермь: Арабеск, 2000. 

 

3 декабря – 15 лет назад (2000 г.) состоялись выборы губернатора Пермской 

области и главы города Перми. Кандидаты в губернаторы: Г. В. Игумнов, Ю. П. Трутнев, 

С. В. Левитан. В первом туре губернатором Пермской области избран Ю. П. Трутнев. 14 

декабря состоялась его инаугурация. На выборах главы города Перми во второй тур 

вышли А. Л. Каменев и Г. Тушнолобов. 17 декабря во втором туре был избран А. Л. 

Каменев.  
 

4 декабря – 45 лет назад (1970 г.) сдан в эксплуатацию первый блок очистных 

сооружений Чусовского водозабора. Чусовская вода стала поступать в Пермь. В 1976 г. 

введен в действие второй блок, в 1982 г. – третий блок сооружений. 
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Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 12. – С. 

19. 

 

5 декабря – 20 лет назад (1995 г.) создан фонд "Нанук". Фонд образован для 

поддержки 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 − "Бюллетень от Нанука".  

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

 

6 декабря – 120 лет назад (1895 г.) в Перми состоялось торжественное открытие 

первой в Пермской губернии Центральной городской телефонной станции − на углу улиц 

Монастырской 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.  

 

6 декабря – 90 лет назад (1925 г.) была пущена Горюхаринская ГЭС на р. Очер в 

Оханском районе – одна из первых сельских ГЭС на Урале. Она послужила началом для 

создания на Очере четырех государственных сельских станций. Каскад малых ГЭС 

работал до подключения района к сетям Пермэнерго. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 12. – С. 

19. 

 

7 декабря – 125 лет назад (1890 г.) родился Николай Васильевич Устрялов, юрист, 

публицист, политический деятель. Преподавал в Московском университете, затем, с осени 

1918 до весны 1919 г. − в Пермском университете, где исполнял должность профессора 

государственного права. Весной 1919 г. уехал в Омск, где издавал газету "Русское дело", 

возглавлял бюро печати в правительстве Колчака. С 1920 г. − в эмиграции, в Харбине. В 

период НЭПа Устрялов выступил как один из идеологов "сменовеховства", призывал 

интеллигенцию к сотрудничеству с "новой буржуазией" и Советской властью, надеясь на 

постепенную эволюцию этой власти в сторону буржуазной демократии. В 1935 г. 

вернулся в Советский Союз. Был репрессирован и 14 сентября 1937 г. погиб. 

Советская историческая энциклопедия. − Т. 14. − М., 1973. 

Устрялов Н. В. 1919-й год. Из прошлого // Русское прошлое. −1993. − № 4. 

Устрялов Н. В. Белый Омск : Дневник колчаковца // Русское прошлое. −1991. − №1. 

Костиков В. Не будем проклинать изгнанье… − М., 1990. 

Ветлугина Е. В. Н. В. Устрялов как идеолог сменовеховства // В поисках истины: 

Интеллигенция провинции в эпоху общественных потрясений. − Пермь, 1999. 

Устрялов Н. В. Былое – революция 1917 г. (1890-е – 1919 гг.) : Воспоминания и 

дневниковые записи. – М., 2000. 

 

8 декабря – 70 лет назад (1945 г.) родился Юрий Михайлович Марусин, советский 

и российский оперный певец (тенор), солист Мариинского театра, народный артист 

РСФСР (1983), лауреат Государственной премии СССР (1985). Родился в г. Кизел 

Пермской области. Окончил Ленинградскую государственную консерваторию им. Н. А. 

Римского-Корсакова (класс профессора Е. Ольховского) (1975 г.), стажировался в «Ла 

Скала» (Милан) (1977-1978 гг.). Солист Мариинского театра в г. Ленинграде, ныне Санкт-

Петербурге (с 1980 г.). Лауреат многих международных конкурсов: Международного 

конкурса им. Эркеля (Будапешт, Венгрия) (1976 г.), Международного конкурса им. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%90._%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%90._%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95._%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Виотти (Верчелли, Италия) (1976 г.), конкурса лауреатов Международных конкурсов в 

Плевне (Болгария) (1978 г.).  

 

8 декабря – 60 лет назад (1955 г.) родился Владимир Григорьевич Гридин, 

бизнесмен, политик, депутат Государственной Думы РФ пятого созыва, член фракции 

«Единая Россия», заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту. Доктор 

экономических наук, профессор кафедры «Экономика природопользования» Московского 

горного университета. Родился в пос. Кебраты Гайнского района Пермской области. 

Работал электрослесарем и электромонтажником в г. Свердловске. Окончил Уральский 

политехникум в г. Свердловске (1975), Сибирский металлургический институт им. С. 

Орджоникидзе (1988). Работал на Кузнецком металлургическом комбинате (1975-1985 

гг.), в 1980-е гг. – начальником Новокузнецкой дистанции гражданских сооружений 

железной дороги, в 1991 г. назначен заместителем председателя Куйбышевского 

райисполкома г. Новокузнецка. С 1993 г. занялся бизнесом. Возглавлял торгово-

посреднические компании «Сибторгсин» и «Н. М. К. Лтд». В 2004 г., вместе с партнерами, 

зарегистрировал холдинговую компанию «Сибирский деловой союз», с 2007 г. является ее 

владельцем. Входит в рейтинг богатейших бизнесменов России русского издания журнала 

Forbes.  

 

12 декабря – 105 лет назад (1910 г.) преосвященным Палладием освящена 

Вознесенская церковь, ныне Феодосиевская. 

Верхоланцев В. Город Пермь, его прошлое и настоящее. – Пермь, 1913. – С. 52. 

 

12 декабря – 90 лет назад (1925 г.) родился Аркадий Исаакович Шаньгин, педагог, 

заслуженный учитель РСФСР, заслуженный турист СССР, участник Великой 

Отечественной войны, военноослепший. После окончания курсов для военно-ослепших, 

поступил на исторический факультет Пермского государственного педагогического 

института, который окончил в 1950 г. В 1950-1960-х гг. работал учителем истории в 

школах г. Гремячинска, поселков Усьва и Шумихинский. В 1954-1967 гг. был 

руководителем краеведческого клуба «Зеленый океан», действовавшего при средней 

школе № 12 пос. Шумихинский. Привлекая к участию в краеведческой работе 

школьников, совершил с ними более 600 походов по родному краю: по рекам Усьве, 

Колве, Чусовой, Вишере, Каме; по Уральским горам, по пути Ермака в Сибирь. Под его 

руководством был собран обширный материал об участниках революции, Гражданской и 

Великой Отечественной войн, исследован боевой путь особой Уральской бригады и 

других воинских подразделений, формировавшихся на территории Пермской области. 

Значительная часть экспонатов этих музеев стала основой краеведческого музея г. 

Гремячинска. С 1965 г. работал на Пермской областной детской экскурсионно-туристской 

станции, сначала руководителем туристско-краеведческих кружков, затем, с 1971 г. и 

вплоть до выхода на пенсию в 1986 г., вел методическую работу, разрабатывая методики 

поисковой работы со школьниками, работая над созданием школьных музеев в области. 

Многие годы А. И. Шаньгин занимался историей Гражданской войны на Урале, в 

частности, историей 51-й Перекопской Краснознаменной дивизии, сформированной в 

нашем крае. Непосредственно под его руководством в 1984 г. был открыт музей истории 

поселка в средней школе № 13 пос. Усьва (г. Гремячинск), одна из экспозиций которого 

посвящена боевому пути дивизии. Умер в Перми 29 мая 2012 г.  

 

12 декабря – 25 лет назад (1990 г.) состоялись первые Смышляевские 

краеведческие чтения в Перми, учрежденные Пермской областной библиотекой им. А. М. 

Горького. Чтения проходят в библиотеке регулярно, с периодичностью раз в два года.  

Краеведы и краеведческие организации Перми : биобиблиогр. справочник. – Пермь, 

2000. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)


112 

 

Быстрых Т. И. Смышляевские чтения в Перми: соответствие имени, итоги, 

перспективы // Смышляевские чтения : материалы 10-й науч. - практ. конф. – Пермь, 

2007. 

12-13 декабря – 110 лет назад (1905 г.) состоялось вооруженное восстание в 

Мотовилихе. В память об этом событии 22 апреля 1970 г., в день 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, на Вышке, в Мотовилихинском районе Перми, открылась 

диорама "Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Мотовилихе". Ее выполнили 

художники московской студии им. М. Б. Грекова Е. И. Данилевский и М. А. Ананьев. 

Автор проекта сооружения − архитектор Пермского горпроекта К. А. Куноф. В настоящее 

время музей-диорама является филиалом Пермского областного краеведческого музея. 

Площадь на пересечении улиц Большая и Камская в Мотовилихе, где были построены 

баррикады и произошло вооруженное столкновение рабочих с казаками, называется 

сейчас площадью 1905 года; улицы Большая и Камская переименованы соответственно в 

улицы 1905 года и Лифановскую. 27 декабря 1985 г. в Мотовилихе, на доме № 18 по ул. 

1905 г. открыта мемориальная доска: "Здесь на баррикадах в декабре 1905 г. рабочие 

Мотовилихи дали открытый бой самодержавию". Состоялось городское торжественное 

собрание, посвященное 80-летию вооруженного восстания мотовилихинских рабочих 

против царизма, в 21 час в Мотовилихе был устроен памятный фейерверк.  

Революция 1905 - 1907 гг. в Прикамье : документы и материалы. − Молотов, 1955. 

Очерки революции 1905 - 1907 годов на Урале : (По материалам Пермской 

губернии). − Молотов, 1955. 

Памятники истории и культуры Пермской области. − Пермь, 1976. 

Кириллов Б. П. Рассказы о Мотовилихе. − Пермь, 1998. 

 

13 декабря – 90 лет назад (1925 г.) родилась Клавдия Кузьминична Кудряшова, 

певица, народная артистка СССР (1970), почетный гражданин Пермской области (2002). 

Родилась на хуторе Белом Уманского района Кубанского округа Северо-Кавказского края 

РСФСР, СССР.  С 1960 г. Клавдия Кудряшова была ведущей солисткой Пермского театра 

оперы и балета. Скончалась 16 июня 2012 года в Минске. 

Музыкальная энциклопедия. − М., 1976. – Т. 3.  

Фукалова И. Несравненная Клавдия // Звезда. −1997. − 31 окт.  

Кудряшова К. К. Мне верной оставалась только муза… // Звезда. − 1998. − 19 дек. 

Михайлова А. Пение стало ее жизнью… // Архивное наследие. − 2004. − Апр. (№ 1). 

Гладышев В. Кармен живет на Компросе // Гордость земли Пермской : Почетные 

граждане Прикамья. – Пермь, 2003. 
 

13 декабря – 85 лет назад (1930 г.) в Верещагино стала выходить газета 

«Ленинский ударник». Позже стала называться «Заря коммунизма». Сегодня газета носит 

название «Заря». 

Корепанов К. Газете – полвека // Звезда. −1980. – 23 дек. 

 

14 декабря – 190 лет назад (1825 г.) состоялось восстание декабристов в 

Петербурге. Осужденные на каторгу и ссылку в Сибирь декабристы проехали через Пермь 

в 1826-1828 гг. Этим же путем проследовали их жены. Так, в сентябре 1826 г. через Пермь 

проезжала Екатерина Трубецкая, 6 января 1827 г. − Мария Волконская и т. д. 

 

14 декабря – 100 лет назад (1915 г.) родился Евгений Алексеевич Лушников, 

геолог, доктор геолого-минералогических наук (1968 г.), профессор (1969 г.). Родился в с. 

Дуброво Осинского уезда Пермской губернии, ныне Еловского района Пермского края. 

Трудовую деятельность начал в 15-летнем возрасте: работал учителем, инженером-

геологом на строительстве Куйбышевского гидроузла, геологом и старшим геологом в 

тресте «Куйбышевнефтеразведка». В 1939 г. окончил геологический факультет Пермского 
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госуниверситета. С 1940 по 1945 г. служил в рядах Красной Армии, участник Великой 

Отечественной войны. С 1947 г. был преподавателем Уфимского нефтяного техникума. В 

1952 г. защитил кандидатскую диссертацию и со следующего года занимал должность 

доцента Пермского госуниверситета и исполнял обязанности заведующего кафедрой 

геологии Пермского горного института (по совместительству). С 1954 по 1960 г. являлся 

заместителем директора Пермского горного института по учебной и научной работе. В 

1960 г. назначен проректором по научной работе Пермского политехнического института 

(одновременно он оставался заведующим кафедрой геологии). С 1963 г. сосредоточил 

свою деятельность исключительно в должности заведующего кафедрой. Под его научным 

руководством были выполнены семь кандидатских диссертаций. Лушников являлся 

членом ученых советов госуниверситета по защите кандидатских и докторских 

диссертаций. Участник 22-го Международного геологического конгресса в Индии (1964 

г.). Автор более 40 научных и методических работ. Был награжден четырьмя боевыми 

орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды. В 

1971 г. перевелся на работу в Курский политехнический институт. Умер 15 января 2013 г. 

 

15 декабря – 125 лет назад (1890 г.) в с. Култаево появилась первая участковая 

больница. 

Морозова А. Фельдшеры // Нива. – 2000. – 14 дек. 

 

18 декабря – 145 лет назад (1870 г.) умер Федор Афанасьевич Прядильщиков, 

автор «Краткой летописи города Перми (1781-1844)». Родился 26 января 1811 г. в семье 

приказчика Очерского завода. Был учителем истории в Пермской гимназии. Любил 

заниматься архивною стариной, собирать предания. Большая часть его заметок находится 

в газете «Пермские губернские ведомости». Умер Ф. А. Прядильщиков на родине. 

Календарь Пермской губернии на 1883 год. – Пермь, 1883. – С. 143. 

Верхоланцев В. Город Пермь, его прошлое и настоящее. – Пермь, 1913. – С. 183 : 

фот. 

 

18 декабря – 95 лет назад (1920 г.) умер Иван Иванович Моллесон (род. 

06.03.1842), первый русский санитарный врач, проработавший в Пермской губернии 18 

лет. По его инициативе в 1872 г. при губернской земской управе была учреждена 

санитарная комиссия для изучения причин распространения болезней в губернии и 

выработки мер по оздоровлению. Иван Иванович был организатором и руководителем 

более 20 губернских съездов земских врачей. 

Календарь знаменательных дат [Электронный ресурс] / ГАПО // www.archive.ru. 

 

18 декабря – 70 лет назад (1945 г.) родился Владимир Ильич Адищев, профессор, 

декан факультета музыки Пермского государственного педагогического университета. 

Был инициатором создания факультета музыки, затем стал основателем и первым 

директором музыкально-педагогического лицея при факультете. Один из исследователей 

деятельности в Перми устроителя народных хоров А. Д. Городцова. 

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

2001. 

 

20 декабря – 115 лет назад (1900 г.) в дер. Салтыково Верещагинского района 

Пермской области родился Василий Филиппович Тиунов, доктор экономических наук, 

профессор Пермского университета, заслуженный деятель науки РСФСР, автор целого 

ряда книг по экономике Пермской области. В 1951 - 1961 гг. был ректором Пермского 

госуниверситета. Умер 4 января 1998 г. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. − Пермь, 2000.  
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Степанов М. Н. Учитель. Ученый. Человек. Гражданин // Время и судьбы людей. − 

Пермь, 1999. 
 

20 декабря – 95 лет назад (1920 г.) в Перми открылась первая школа фабрично-

заводского ученичества. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 12. – С. 

23. 

 

20 декабря – 60 лет назад (1955 г.) родился Игорь Николаевич Шубин, Глава 

города Перми с 2006 по 2010 гг. 6 декабря 2010 г. Законодательным Собранием 

Пермского края избран членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации от Пермского края. Родился в Перми. С 1973 г. работал фрезеровщиком на 

Пермском телефонном заводе. В 1974-1977 гг. служил в Военно-морском флоте СССР. В 

1977 г. поступил в Пермский государственный университет, на экономический факультет. 

В период учебы занимал должности: с 1978 г. − секретаря комитета комсомола ПГУ, в 

1979-1983 гг. − председателя студенческого профсоюзного комитета университета, был 

избран депутатом Дзержинского районного совета народных депутатов. С 1983 г. − 

заместитель председателя Дзержинского райисполкома г. Перми, в 1988-1992 гг. − 

председатель райисполкома, с 1990 г. − депутат и член исполкома Пермского городского 

Совета народных депутатов, в 1992-1994 гг. − глава администрации Дзержинского района. 

В 1994-2001 гг. занимал должность заместителя губернатора Пермской области. В 2001 г. 

назначен генеральным директором Пермской региональной компании по реализации газа 

(ООО «Пермрегионгаз»). В декабре 2001 г. избран депутатом Законодательного собрания 

Пермской области, с января 2002 г. − председатель комитета по бюджету и 

внебюджетным фондам. В ноябре 2005 г. назначен исполняющим обязанности главы 

города Перми. В апреле 2006 г. избран главой города. 26 декабря 2010 г. оставил пост 

главы города в связи с новой должностью (сенатор от Пермского края в Совете 

Федерации).  

 

21 декабря – 50 лет назад (1965 г.) открыт Народный исторический музей 

Дзержинского района. В 1988 г. преобразован в Музей истории Индустриального района 

Перми в структуре Детско-юношеского Центра «Рифей». 

Музеи Пермской области : информ. справ. – Пермь, 2000. – С. 26-27. 
 

21 декабря – 20 лет назад (1995 г.) Указом Президента РФ Б. Н. Ельциным филиал 

Челябинского государственного института физической культуры, организованный весной 

1980 г., был преобразован в Чайковский государственный институт физической культуры. 

Северов П. Кузница чемпионов // Досье 02. – 2005. – 3 нояб. (№ 44). – С. 7 : фот. 

 

23 декабря – 80 лет назад (1935 г.) родился Владимир Николаевич Поспелов, 

переводчик-полиглот, член Союза переводчиков России. Родился в с. Гари, ныне 

Свердловской области. В 1954 г. окончил Оханскую среднюю школу. После службы в 

Советской Армии (1955-1958 гг.) работал на Чукотке. С августа 1960 г. – литсотрудник и 

фотокорреспондент оханской районной газеты «Колхозник», затем (1962-1963 гг.) – 

учитель в оханских школах – средней и вечерней. С 1963 г. живет и работает в Перми: 

переводчик, патентовед, аналитик информации в НИИ и КБ. Окончил вечернее отделение 

филологического факультета ПГУ. В 1987 г. создал в Перми ООО Бюро переводов 

«Интер» (в его активе 38 языков). Сам В. Н. Поспелов владеет 14 языками: болгарским, 

датским, голландским, македонским, немецким, норвежским, польским, сербским, 

словацким, словенским, французским, хорватским, чешским, шведским. Четыре года жил 

и стажировался в Австрии и Словении, работал в Швейцарии. Составитель словенско-

русского и русско-словенского общетехнического словаря и четырех глоссариев. 

Организует международные деловые контакты с языковой поддержкой.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D1%80_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D1%80_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8
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23 декабря – 55 лет назад (1960 г.) на Камском целлюлозно-бумажном комбинате 

была получена первая мелованная бумага. 

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 12. – С. 

23. 

 

24 декабря – 25 лет назад (1990 г.) Пермский облисполком принял решение о 

передаче бывшего Белогорского Свято-Николаевского мужского общежительного 

монастыря управлению Пермской епархии Русской православной церкви. 

Возрождение: Белогорский Свято-Николаевский монастырь на рубеже 

тысячелетий : иллюстрированный историко-публицистический очерк. − Пермь, 2000. 

 

25 декабря (12 декабря по ст. ст.) – 105 лет назад (1910 г.) родился Константин 

Георгиевич Пысин (1900), советский партийный и государственный деятель, министр 

сельского хозяйства СССР (1962-1963 гг.). Родился в дер. Екатериновка, ныне Уинского 

района Пермского края в бедной крестьянской семье. Окончил Кунгурское 

педагогическое училище (1929 г.), Пермский государственный сельскохозяйственный 

институт (1935 г.). Два года работал сельским учителем (перед поступлением в институт). 

В 1937 г. призван в ряды Красной Армии, но через год демобилизован. В 1938-1941 гг. − 

ассистент ПГСХИ, кандидат сельскохозяйственных наук (1939 г.). В 1941-1943 гг. − 

инструктор, заместитель заведующего сельскохозяйственным отделом Пермского обкома 

ВКП (б); в 1943-1945 гг. − заместитель секретаря Пермского обкома ВКП (б) по 

животноводству; в 1945-1946 гг. − заместитель председателя Пермского облисполкома; в 

1946-1947 гг. − секретарь Молотовского обкома ВКП(б); в 1948-1949 гг. − председатель 

Молотовского облисполкома; в 1949-1966 гг. − председатель Алтайского крайисполкома; 

в 1955-1961 гг. − первый секретарь Алтайского крайкома КПСС; в 1961-1962 гг. − первый 

заместитель, в 1962-1963 гг. − министр сельского хозяйства СССР и одновременно член 

Союзного комитета по сельскому хозяйству; в 1963-1964 гг. − инспектор ЦК КПСС; в 

1964-1971 гг. − первый заместитель Председателя Совета Министров РСФСР. Член ВКП 

(б) с 1939 г. Член ЦК КПСС (1956-1971 гг.). Депутат Верховного Совета СССР 3-7 

созывов. С февраля 1971 г. персональный пенсионер союзного значения. Награжден 

орденами Ленина (двумя), Трудового Красного Знамени (двумя). Умер в Москве 22 

января 1984 г.  

 

26 декабря – 85 лет назад (1930 г.) вышел в свет первый номер газеты "Маяк 

Приуралья" (г. Чернушка). 

Нам - 50 // Маяк Приуралья. − 1980. −26 дек. 

 

26 декабря – 60 лет назад (1955 г.) 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. 

 

28 декабря – 155 лет назад (1860 г.) в Перми состоялось торжественное открытие 

Мариинского 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. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Злобина Т. П. Мариинка // Пермский край : Старая Пермь (1723 - 1917). − Пермь, 

1992. 

 

28 декабря – 110 лет назад (1905 г.) новый пермский губернатор Александр 

Владимирович Болотов, сменивший на этом посту Александра Петровича 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. 

 

29 декабря – 50 лет назад (1965 г.) в Перми открылся крупнейший в то время на 

Урале Центральный универсальный магазин (ЦУМ). В настоящее время остается одним 

из самых посещаемых торговых объектов города. 

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

 

30 декабря – 55 лет назад (1960 г.) в Перми открылся первый на Урале 

панорамный кинотеатр "Кристалл" (архитекторы А. П. Загородников, Д. Я. Рудник). В 

1961 году пермякам был продемонстрирован первый советский панорамный фильм автора 

Романа Кормана «Широка страна моя родная». В начале 1990-х гг. кинотеатр переживал 

тяжёлые времена, оборудование устарело, пришло в негодность. В 2001 году кинотеатр 

начали частично реконструировать. В 2006 году он вновь закрылся на реконструкцию. 

Старое здание кинотеатра было полностью снесено и возведено новое, имеющее со 

старым лишь общее наименование. Открытие обновлённого кинотеатра «Кристалл» 

состоялось 8 апреля 2010 года, который с этого момента и по сей день носит название 

«Кристалл IMAX». 
 

30 декабря – 50 лет назад (1965 г.) вступил в эксплуатацию Городской молочный 

завод в Чайковском. Ныне это ЗАО «Молоко». 

Цирлина, Л. Просто объеденье… // Огни Камы. – 1995. – 30 нояб. 

 

31 декабря – 50 лет назад (1965 г.) начал работать Чайковский комбинат 

шелковых тканей (ныне ЗАО «Чайковский текстиль»). 

Карлагина, А. Комбинат начинался с ПФ-2 // Огни Камы. – 1995. – 28 дек. 

Лекомцева, В. Вы нужны стране // Огни Камы. – 1995. – 30 дек.  

Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 12. – С. 

37. 

 

125 лет назад (1890 г.) родился архитектор Николай Александрович Шварев. 

Учился в художественном училище при Академии художеств в Петербурге. Вместе с Н. 

Н. Серебренниковым осматривал церковные сооружения и светские постройки в г. Перми. 

Автор многих проектов, в том числе: «Дома чекистов» (1929-1939 ул. Сибирская, 30), 

административного здания комбината «Пермлеспром» (1946, ул. Орджоникидзе, 4а) и др. 

Скончался 17 апреля 1962 г. в Перми. 

Архитекторы и архитектурные памятники Пермского Прикамья : краткий 

энцикл. слов. – Пермь : Кн. мир, 2003. – С. 149-150 : фот. 

 

50 лет назад (1965 г.) создан областной трест «Птицепром», ныне ООО 

"Объединение Птицепром". 
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Исторический календарь // Федеральный вестник Прикамья. – 2005. – № 12. – С. 37 

 

 

Тому назад : 

 
580 лет назад (1430 г.) был основан город Соликамск. Вологодскими посадскими 

людьми Калинниковыми были построены первые соляные варницы, положившие начало 

Соли Камской, Соликамску. 

 

555 лет назад (1455 г.) началась христианизация Перми Великой. Епископ 

Питирим крестил пермяков в Чердыни. Первая попытка христианизации оказалась 

неудачной. Питирим был убит 19 августа 1455 г. на берегу р. Вымь. 

 

505 лет назад (1505 г.) Пермь Великая стала наместничеством Русского 

централизованного государства, а Чердынь - центром этого наместничества. 

 

445 лет назад (1565 г.) в устье р. Яйва был основан соляной промысел и поселок 

для солеваров. 

 

400 лет назад (1610 г.) Указом царя Василия Шуйского Максим, Никита, Андрей и 

Петр Строгановы пожалованы особым для России званием «именитый человек». 

Летопись1324-1917 : краткий перечень основных дат в истории Пермского края. – 

Пермь, 2005. – С. 7. 

 

390 лет назад (1620 г.) было основано с. Ключи Суксунского района. Считается, 

что основателями села были беглые крестьяне, которых привлекло на Урал обилие 

свободных земель. С давних пор село славится лечебными минеральными источниками. 

 

360 лет назад (1650 г.) был основан Оханский мужской монастырь, при нем 

возникло поселение в 1653 г. В 1764 г. монастырь упразднили, а селение преобразовали в 

село Оханное. С января 1781 г. – город Оханск, центр Оханского уезда Пермской 

губернии. Сегодня центр Оханского района.  

 

315 лет назад (1695 г.) в с. Пыскор была построена монастырская Никольская 

церковь, признанная образцом архитектурного искусства. На монастырской горе в 1996 г. 

установлен крест в память о преподобном Трифоне Вятском. 

Чагин Г. Н. Строгановская цивилизация : Пермский путь // Русский мир : 

материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Пермь, 2008. – Вып. 5. – 

С. 202-214. 

 

275 лет назад (1735 г.) в поселке Егошиха открыта словесная и арифметическая 

школа. Школа открыта по распоряжению Василия Никитича Татищева для подготовки 

грамотных работников. В ней обучались дети мастеровых и работных людей, приписных 

крестьян. 

 

255 лет назад (1755 г.) нашли железную руду на Крестовой горе. Началось 

заселение этой местности и в устье речки Губашки, появилась деревня Губаха. 22 марта 

1941 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Губаха был 

переименован в город областного подчинения. 

Дорофеев С. Губаха – город угля, химии и электроэнергии. – Молотов, 1957. – 65 с. 
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250 лет назад (1760 г.) в селе Юрическом родился Моисей Иванович Югов. Ему и 

группе кизеловских рудознатцев принадлежит открытие основных залежей угля в 

Кизеловском бассейне. Скончался 13 апреля 1797 г. в Петербурге от чахотки. 

Дедов, Г. Кизел / Г. Дедов, Л. Шатров. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 1967. – 79 с. 

 

225 лет назад (1785 г.) был основан Пашийский металлургическо-цементный 

завод, который первым на Урале и в стране освоил производство глиноземистого цемента. 

Кольцов П. Вложения в лидерство // Business class. – 2005. – 14 нояб. (№ 43). – С. 

17 : фот. 

 

220 лет назад (1790 г.) в г. Осе был заложен Успенский собор – самый старый по 

возрасту из оставшихся на сегодня. 

Соколов Ю. Памятные даты 1995 года // Осинский ежегодник. – Оса, 1996. – Вып. 

4. – С. 83-84. 

 

195 лет назад (1815 г.) на Пожвинском заводе было начато строительство первых 

на Каме и Волге пароходов. 

 

185 лет назад (1825 г.) в Лысьве была построена церковь Иоанна Богослова. Автор 

проекта неизвестен. Здание принадлежит к охраняемым государством объектам. 

Гончаров А. Место, где рождаются легенды Пермского края // Пермский период. – 

2008. – № 5. – С. 80-83. – фот. 

 

180 лет назад (1830 г.) родился Рудольф Иосифович Карвовский. После окончания 

Института гражданских инженеров был направлен в Пермскую строительную дорожную 

комиссию. Работал помощником производителя работ, архитектором, губернским 

инженером-архитектором. Построил здание оперного театра (совместно с архитектором В. 

В. Попатенко), дом Дягелевых, здание духовного училища, пересыльную тюрьму на ул. 

Сибирской. Построены десятки зданий, многие из них сохранились до наших дней и 

включены в каталог памятников архитектуры. 

Архитекторы и архитектурные памятники Пермского Прикамья : краткий 

энцикл. слов. – Пермь : Кн. мир, 2003. – С. 69-70 : фот. 

 

170 лет назад (1840 г.) при Кунгурской городской думе открыта первая 

общественная библиотека из книг уроженца города, выдающегося исследователя 

Камчатки и Русской Америки Кирилла Тимофеевича Хлебникова. Сегодня библиотека 

носит его имя. 

Рапп В. Путешествие по Кунгуру и Ледяной пещере / В. Рапп, С. Смирнов. – 

Пермь, 2008. – С. 32 : фот. 

 

170 лет назад (1840 г.) была открыта чайная фирма Алексея Семеновича Губкина. 

Этот год считается отправной точкой чайной летописи Кунгура. 

Ренева О. Кунгур. Город на чайном пути  // Welcom to Perm. – 2009. - № 1. – С. 38-

45 : фот. 

 

165 лет назад (1845 г.) на Суксунском заводе был изготовлен первый в России 

пароход с железным корпусом «Никита Демидов». 

Летопись1324-1917 : краткий перечень основных дат в истории Пермского края. – 

Пермь, 2005. – С. 22. 
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160 лет назад (1850 г.) через Пермь, направляясь в Сибирь на каторгу, проследовал 

Федор Михайлович Достоевский. Он побывал в Перми еще раз, возвращаясь после 

освобождения в июле 1859 г. 

 

140 лет назад (1870 г.) введение земских учреждений в Пермской губернии. 

Первым председателем Пермской губернской земской управы избран Дмитрий 

Дмитриевич Смышляев, Пермской уездной земской управы - Михаил Иванович Любимов. 

140 лет назад (1870 г.) было создано Уральское общество любителей 

естествознания (УОЛЕ). Оно являлось одной из крупнейших и авторитетнейших научно-

краеведческих общественных организаций России. В июле 1929 г. состоялся роспуск этой 

организации. 

Памятные даты июля // Урал. – 2009. - № 7. – С. 256. 

 

135 лет назад (1875 г.) в Перми была основана Городская клиническая больница № 

6 на улице Грачева. 

Корох С. Краткий курс «Грачевской» истории // Мест. Время. – 1995. – 7 фев. 

 

130 лет назад (1880-1881 г.) в Перми в качестве политического ссыльного жил 

Владимир Галактионович Короленко (1853-1921). Будущий писатель был осужден за 

участие в деятельности народовольческой организации "Земля и воля". В Перми он жил с 

сентября 1880 г. по август 1881 г. Работал в железнодорожных мастерских, давал частные 

уроки пермским учащимся, много писал. Был выслан из Перми в Сибирь 11 августа 1881 

г. за отказ присягнуть новому царю - Александру III. В мемуарной повести «История 

моего современника» он уделил пермскому периоду своей жизни значительное место. 

 

115 лет назад (1895 г.) родился Александр Петрович Банников, видный 

государственный деятель. В 1917 г. руководил созданием Красной гвардии в Перми. С 7 

декабря 1926 г. был первым директором Уральского завода тяжелого машиностроения 

(«Уралмаш»). Умер 13 апреля 1932 и похоронен на площади «Первой пятилетки» у 

проходных завода «Уралмаш». 

Календарь знаменательных дат [Электронный ресурс] / ГАПО // www.archive.ru. 

 

115 лет назад (1895 г.) родился Василий Корнилович Модестов, ученый радиолог 

и курортолог. Родился в селе Абрамовка Оренбургской губернии. В 1923 г. окончил 

медицинский факультет Пермского университета и с 1925 по 1944 годы работал в Перми. 

Исследовал лечебные свойства минеральной воды в с. Усть-Качка, в результате там, в 

1936 г. был открыт санаторий. Умер в 1969 г. в Москве. 

Материалы свода памятников истории и культуры РСФСР : Пермская область. – 

М., 1978. – С. 134-135. 

 

105 лет назад (1905 г.) образована краевая организация профсоюза работников 

здравоохранения РФ. 

 

100 лет назад (1910 г.) в Перми, в отдельных районах города стихийно возникали 

футбольные уличные команды. 

Федорович С. Играли где попало и чем попало // Досье 02. – 2005. – 2 сент. (№ 35). 

– С. 10 : фот. 

 

95 лет назад (1915 г.) основан Кукуштанский дрожжевой завод, старейшее 

пищевое предприятие Урала данного профиля. Тогда немецкий промышленник Бобрик 

построил в Кукуштане цеха по выращиванию дрожжей. В период революции 1917 г. завод 
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был разгромлен, а вскоре после гражданской войны – национализирован. В 20-е годы 

предприятие было полностью восстановлено. В наши дни предприятие не функционирует. 

 

95 лет назад (1915 г.) в Перми открывается Пермская футбольная лига. Первая 

лига на Урале. 

Жаворонков А. История Пермского «ногомяча» // Мы – земляки. – 2009. - № 5. – С. 

26-31 : фот. 

 

80 лет назад (1930 г.) на основании нового районирования Кунгурский округ 

ликвидирован, а город Кунгур стал районным центром. 

Кунгур в четырех веках : 1662-1987. – Кунгур, 1987. – С. 53. 

 

80 лет назад (1930 г.) основан поселок Усть-Черная Гайнского района. Свое 

название поселок получил по устью р. Черная. 

Коми-Пермяцкий национальный округ. – М. ; Л., 1748. – С. 408. 

 

80 лет назад (1930 г.) был основан Красновишерск. Поселок появился с началом 

строительства Вишерского целлюлозно-бумажного комбината, а в феврале 1942 г. 

получил статус города. Это самый северный город Пермского края, расположенный на 

левом берегу р. Вишеры, вырос на месте пос. Вижаиха. 

Любовь моя и гордость – Красновишерск! -  Красновишерск, 2002. – 27 с. 

 

75 лет назад (1935 г.) было организовано Пермское отделение Свердловской 

железной дороги. 

Шилова М. Железнодорожники радовались вдвойне // Мест. время. – 1995. – 11 авг. 

: фот. 

 

65 лет назад (1945 г.) в Пермскую область приехал будущий писатель Виктор 

Петрович Астафьев. В годы Великой Отечественной войны участвовал в сражениях, был 

ранен, награжден орденами и медалями. После демобилизации в 1945 г. приехал с женой 

Марией Семеновной Корякиной на ее родину в Чусовой и прожил здесь около 18 лет. 

Этот период жизни отражен в его романе «Веселый солдат». В Чусовом Астафьев начал 

писать и публиковаться. В 1959 г. он был направлен на Высшие литературные курсы при 

Литературном институте им. А. М. Горького и два года жил в Москве. В 1962 г. с семьей 

переехал в Пермь, здесь вышли в свет первые книги писателя. В 1969 г. Астафьевы уехали 

в Вологду. В 1980 г. Виктор Петрович вернулся на свою родину – в Красноярск, в 

Овсянку. Здесь он скончался 29 ноября 2001 г. 

С 2002 г. в Перми регулярно проходят Астафьевские чтения, издаются материалы 

чтений. 17 мая 2003 г. в рамках чтений была открыта мемориальная доска на доме в 

Перми, где жил писатель (ул. Ленина, 84). 

 

45 лет назад (1965 г.) умер Борис Николаевич Лебедевский (род. 01.02.1897 г.), 

известный специалист по болезням уха, горла и носа, заслуженный деятель науки. С 1935 

по 1965 гг. был бессменным руководителем кафедры оториноларингологии Пермской 

краевой клинической больницы (бывшей Александровской больницы). 

Календарь знаменательных дат [Электронный ресурс] / ГАПО // www.archive.ru. 

 

45 лет назад (1965 г.) в поселке Вильва Горнозаводского района построен 

санаторий-профилакторий «Басеги». 

 

45 лет назад (1965 г.) состоялось открытие памятника-обелиска Ермаку в поселке 

Орел на Каме. 
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45 лет назад (1965 г.) в Пермском крае был найден Северо-Колмчинский метеорит 

во время геологического маршрута. 

Каменный дождь // Welcome to Perm. – 2008. – № 2. – С. 68. 

 

40 лет назад (1970 г.) образован Александровский машиностроительный техникум. 

 

40 лет назад (1970 г.) открылось Чайковское музыкальное училище по инициативе 

и при содействии Д. Б. Ковалевского. 

Пряжникова, В. Путь на хоровой конгресс в Ватикане начинался в Чайковском / В. 

Пряжникова // Огни Камы. – 1995. – 19 дек. 

 

35 лет назад (1975 г.) в Перми по проекту архитектора М. И. Футлика было 

построено здание бани «Пушкинская». Пермяки окрестили его как «Банный дворец». В 

2006 году в честь 120-летия городского водопровода около этого здания был установлен 

монумент  «фигура водопроводчика». Автор памятника Рустам Исмагилов.  

Семянников В. Микрорайоны города Перми. – Пермь : Пушка, 2008. – С. 367. 

 

25 лет назад (1985 г.) началась история спортивного клуба «Восток», который 

является филиалом Пермской краевой федерации рукопашного боя. 

Кириллов Д. Вся жизнь борьба! // Звезда. – 2009. – 24 марта (N 33). – С. 6. 


