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От составителя 

 

«Календарь знаменательных и памятных дат Пермского края на 2018 

год» представляет собой перечень юбилейных дат города Перми и Пермского 

края.  

Цель «Календаря» – обратить внимание читателей на значительные и 

интересные даты из истории, экономической, научной и культурной жизни 

Прикамья, на факты из жизни и деятельности выдающихся людей, чьи имена 

связаны с Пермским краем. 

Каждая статья в «Календаре» сопровождается ссылками на источники, 

из которых взята информация о той или иной памятной дате. Материал 

сгруппирован в традиционной форме – по месяцам и числам. Все даты в «Ка-

лендаре» приведены по новому стилю. 

«Календарь знаменательных и памятных дат Пермского края на 2018 

год» снабжен тремя указателями: именным – указателем юбиляров 2018 года, 

географическим – указателем населенных пунктов – юбиляров 2018 года и 

указателем организаций – юбиляров 2018 года. 

Пособие рассчитано на библиотекарей, музейных работников, архиви-

стов – всех, кому необходимо планировать профессиональную деятельность, 

связанную с краеведением. Также «Календарь» может быть интересен широ-

кому кругу читателей. 

 

Главный библиотекарь 

отдела краеведения 

А. А. Уткина
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Январь 
 

1 января – 105 лет назад (1913 г.) родился Михаил Иванович Черныш, доктор ис-

торических наук, профессор, автор работ по истории Перми и Пермского края. В 1946–

1955 гг. преподавал в Пермском государственном педагогическом институте, в 1955–

1991 гг. – в Пермском государственном университете. М. И. Черныш внес значительный 

вклад в изучение истории местного самоуправления на Урале и истории пореформенного 

уральского крестьянства. Он занимался большой общественной работой: был членом 

правления и президиума Пермского областного совета ВООПИК, оказывал значительную 

методическую и консультативную помощь молодым исследователям, краеведам, учите-

лям. В 1970-е гг. руководил краеведческим лекторием при Пермском областном краевед-

ческом музее. Является автором оригинальных краеведческих статей по истории Перми. 

Участвовал в создании коллективных монографий «История Урала», «История Урала в 

период капитализма», «Развитие капитализма на Урале и Пермское земство». Умер 2 ап-

реля 1991 г. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. Вып. 1. – Пермь, 2000. – С. 286. 

Нечаев, М. Г. Черныш Михаил Иванович // Историки Урала XVIII–XX вв. / ред. В. В. Алексеев. – 

Екатеринбург, 2003. – С. 410. 

 

2 января – 55 лет назад (1963 г.) северные села Гайны и Ныроб, центры лесной 

промышленности Пермской области, преобразованы в рабочие поселки. Поселок Гайны в 

настоящее время является центром Гайнского района Коми-Пермяцкого округа. Ныроб – 

поселок в Чердынском районе Пермского края. С этого же дня получил статус поселка го-

родского типа Кукуштан, выросший при железнодорожной станции Кукуштан и поселке 

дрожжевого завода; в настоящее время относится к Пермскому административному райо-

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

С. 97. 

 

5 января – 10 лет назад (2008 г.) введен в эксплуатацию шестикилометровый об-

ход Березники – Калийная. 
Материалы архива Свердловской железной дороги. 

Хачатурян, М. Глубокий обход // Звезда. – Пермь, 2008. – 22 апр. (№ 55). – С. 2. 

 

6 января – 90 лет назад (1928 г.) родился писатель Лев Иванович Кузьмин, автор 

книг для детей: «Дом с колокольчиком», «Шагал один чудак», «Чистый след горностая», 

«Под теплым небом» и др. Умер 1 апреля 2000 г. Его имя присвоено Пермской краевой 

детской библиотеке. 11 января 2002 г. состоялось открытие в библиотеке музея 

Л. И. Кузьмина. В 2013 г. на доме по адресу ул. Луначарского, 94, где жил писатель, уста-

новлена мемориальная доска. 
Л. И. Кузьмин : Некролог // Звезда. – Пермь, 2000. – 4 апр.  

Молодых, Р. Сказочник века // Звезда. – Пермь, 2001. – 5 мая.  

Еще одно возвращение Кузьмина // Пермский писатель. – Пермь, 2013. – 22 нояб. (№ 4). – С. 1, 3. 

 

7 января – 85 лет назад (1933 г.) родился Авенир Донатович Крашенинников, 

пермский писатель и поэт. Родился в Мотовилихе, до призыва в армию работал на маши-

ностроительном заводе им. Ленина, после демобилизации – на радио, в пермских газетах, 

в книжном издательстве. Избирался ответственным секретарем Пермской областной писа-

тельской организации. Является автором романов «Горюч-камень», «Затишье», «Бронни-

ца» и др., а также документальных повестей, рассказов, стихов. Постоянной темой творче-

ства Авенира Крашенинникова была история родного края. Так, в документальном рас-

сказе «Починок» идет речь о закладке Егошихинского завода в 1723 г. Этому же событию 

посвящено его стихотворение «Уральская медь». Умер 14 ноября 1991 г. Могила писателя 
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на Северном кладбище признана памятником культурного наследия регионального значе-

ния. 
Памяти товарища // Звезда. – Пермь, 1991. – 15 нояб. 

Смородинов, М. Под знаком Козерога // Звезда. – Пермь, 1998. – 31 янв. 

Зубков, В. «Все написанное мной живет Уралом» // Пермский писатель. – Пермь, 2013. – 2 апр. 

(№ 2). – С. 6-7. 

Об установлении границ территории, утверждении режима использования территории и предмета 

охраны объекта культурного наследия регионального значения – памятника «Могила писателя Крашенин-

никова Авенира Донатовича» : Приказ министерства культуры, молодежной политики и массовых комму-

никаций Пермского края № СЭД-27-01-12-644 от 29.12.2013 // Бюллетень законов Пермского края, правовых 

актов Губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государствен-

ной власти Пермского края. – Пермь, 2014. – 14 апр. (№ 14). – С. 362–364. 

 

8 января – 180 лет назад (1838 г.) вышел в свет первый номер газеты «Пермские 

губернские ведомости». В течение нескольких лет газета была сугубо официальной, с 

1841 г. стала издаваться в двух частях – официальной и неофициальной, где публикова-

лись материалы, освещающие повседневную жизнь губернии. Газета прекратила свое су-

ществование в марте 1917 г.  

Среди постоянных сотрудников «Пермских губернских ведомостей» было много 

талантливых людей. С газетой сотрудничали все известные пермские краеведы: 

Д. Д. Смышляев, А. А. Дмитриев, В. Н. Шишонко, Ф. А. Теплоухов, Я. В. Шестаков и 

многие другие. Наибольший расцвет газеты пришелся на период 1890-1900-х гг. В это 

время здесь работали такие известные журналисты, как С. А. Ильин, В. Я. Кричевский, 

А. Н. Скугарев, Н. Е. Ончуков, С. Н. Павлинов, И. Г. Остроумов, Д. М. Бобылев. В эти же 

годы началось тесное сотрудничество с газетой М. А. Осоргина. 
Камасинский, Я. (Шестаков, И.). Эволюция печати в Перми // Камасинский, Я. Около Камы. – 

Москва, 1905. – 209 с. 

Павлов, В. А. Очерки истории журналистики Урала. Т.1. (1760–1860). – Екатеринбург, 1992. – 272 с. 

Константинов, А. Первенец пермской прессы // Звезда. – Пермь, 2013. – 5 февр. (№ 13). – С. 3. 

Гладышев, В. Флагман «срочной словесности» // Пермские губернские ведомости. – Пермь, 2013. – 

11 окт. (№ 1). – C. 7. 

 

10 января – 115 лет назад (1903 г.) родился Василий Николаевич Прокошев, агро-

ном-растениевод, агрохимик, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный деятель 

науки РСФСР, основатель и директор Соликамской сельскохозяйственной опытной стан-

ции, профессор Пермского сельскохозяйственного института. Умер 31 июля 1977 г. в 

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

С. 182. 

Владимир Васильевич Прокошев, доктор биологических наук : библиография. – Москва, 2002. – 19 

с. 

Васильев, Н. Соли плодородия // Край земли Пермский. – Пермь, 2012. – № 9. – C. 44-45. 

 

10 января – 110 лет назад (1908 г.) была открыта библиотека в селе Белоево Ку-

дымкарского района Пермского края. Ныне библиотека носит имя Ф. Ф. Павленкова. 
Истомин, Ф. Юбилей под дырявой крышей // Звезда. – Пермь, 2008. – 10 янв. – С. 2. 

 

12 января – 280 лет назад (1738 г.) родился Евгений Петрович Кашкин, первый 

пермский наместник, назначенный на должность генерал-губернатора Пермского и То-

больского императрицей Екатериной II 7 мая 1780 г. Благодаря Кашкину Пермь была ос-

нована там, где находится сейчас. Ознакомившись с территорией вверенного ему намест-

ничества, Кашкин доложил Екатерине II, что наиболее подходящим местом для организа-

ции губернского центра будет Егошихинская слобода, уже тогда являвшаяся транспорт-

ным и торговым пунктом на Каме. Он выражал уверенность в том, что если «сие место 

будет наименовано губернским городом, то … в короткое время наполнится жителями из 

разных мест и будет подобно прочим внутри России предпочитаемым городом». В ответ 
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на это представление генерал-губернатора был объявлен знаменитый именной указ импе-

ратрицы: «Уважая выгодность положения Ягошихинского завода… мы чрез сие предпи-

сываем вам город губернский для пермского наместничества назначить в сем месте, 

наименовав оный город Пермь». Е. П. Кашкин управлял краем до мая 1788 г. Умер 7 ок-

тября 1796 г., похоронен в Петербурге.  
Шилов, А. В. Е. П. Кашкин // Пермские губернаторы: традиции и современность. – Пермь, 1997. – 

190 с. 

Шилов, А. В. Становление губернского города Перми и его первый генерал-губернатор // Земля моя 

русская – Пермь. – Пермь, 2013. – С. 30–37. 

 

16 января – 155 лет назад (1863 г.) в селе Добрянка Пермской губернии родился 

Григорий Витальевич Хлопин, советский гигиенист, доктор медицинских наук, профес-

сор, заслуженный деятель науки РСФСР. Опубликовал более 140 работ по вопросам гиги-

ены воды и водных источников, гигиены труда, профзаболеваниям, физиологии и гигиены 

умственного труда. Впервые в СССР разработал основы санитарно-химической защиты. 

Умер в 1929 г. в Цихисдзири (Грузинская ССР). 
Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Пермская область. – Москва, 1978. – С. 

114. 

Михайлюк, В. Их лиц неповторимые черты // Звезда. – Пермь, 1999. – 30 янв. 

 

18 января – 115 лет назад (1903 г.) родился Иван Иванович Лапкин, пермский 

ученый-химик, профессор Пермского государственного университета, заслуженный дея-

тель науки и техники РСФСР. Умер 16 июля 1993 г. 
Иван Иванович Лапкин : Библиография. – Пермь, 1977. – 48 с. 

История и методология науки. Вып. 2. – Пермь, 1995. – 209 с. 

 

18 января – 60 лет назад (1958 г.) в Перми открылся Дом журналиста. В январе 

1964 г. ему было присвоено имя писателя А. П. Гайдара.  
Календарь-справочник Пермской области на 1968. – Пермь, 1967. – С. 11. 

Здание, где находилась редакция областной газеты «Звезда», в которой работали А. П. Гайдар, 

С. М. Гинц, Б. Н. Назаровский // Историко-архитектурное наследие Пермского края. – Пермь, 2011. – С. 455-

456. 

 

19 января – 255 лет назад (1763 г.) родился Никита Саввич Попов, педагог, крае-

вед, автор-составитель книг «Историко-географическое описание Пермской губернии, со-

чиненное для атласа 1800 г.» (1801) и «Хозяйственное описание Пермской губернии сооб-

разно начертанию Санкт-Петербургского Вольного экономического общества, сочиненное 

в 1802 и 1803 гг. в Перми» (1804). «Хозяйственное описание» было переиздано в Петер-

бурге и считалось лучшим среди подобных изданий других губерний. Книги и сегодня яв-

ляются уникальным источником по истории и географии Пермского края. Умер 1 июля 

1834 г. 
Календарь-справочник Пермской области на 1968 г. – Пермь, 1967. – С. 11. 

Калинина, Т. А. Директор Пермской мужской гимназии Н. С. Попов (последние годы жизни) // 

Страницы прошлого. – Пермь, 2003. – Вып. 4. – С. 164–168. 

Калинина, Т. А. Директор Пермской гимназии Н. С. Попов (XIX в.) / Т. А. Калинина. – Пермь, 

2009. – 171 с.  

 

19 января – 85 лет назад (1933 г.) родился Геннадий Николаевич Солодников, 

пермский писатель. Темой его произведений являлась в основном Кама, жизнь речников. 

Награжден орденом Достоевского (2013 г.). Умер 24 марта 2014 г. 
Писатели Пермской области. – Пермь, 1996. – С. 141. 

Пырсиков, В. Геннадий Солодников, т. 13-й // Звезда. – Пермь, 1999. – 11 февр.  

Левин, М. Дальнее плавание // Звезда. – Пермь, 2013. – 18 янв. (№ 6). – С. 1.  

Геннадий Николаевич Солодников : Некролог // Звезда. – Пермь, 2014. – 25 марта (№ 32). – С. 4 : 

фот. 
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20 января – 50 лет назад (1968 г.) – открыта первая в Прикамье сельская школа 

искусств в с. Калинино Кунгурского р-на. 
Хайбутов, В. Чтобы музыку быт не заедал // Звезда. – Пермь, 1998. – 20 янв. 

 

21 января – 100 лет назад (1918 г.) в Витебске родилась Станислава Брониславов-

на Грожевская – профессор, доктор ветеринарных наук. Жила в крае с июля 1941 г., бу-

дучи эвакуирована во время войны. Ею была начата разработка темы влияния микроэле-

ментов кормов на продуктивность и жизнеспособность животных. Положила начало шко-

ле ветеринарии в регионе. Умерла в 1996 г. 
Материалы архива ПГСХА им. Д. Н. Прянишникова. 

Грожевская Станислава Брониславовна, доктор ветеринарных наук, профессор. – Пермь, 2017. – 

48 с. 

 

21 января – 70 лет назад (1948 г.) родился Владимир Иванович Пирожников, 

пермский журналист и писатель. Работал в газетах «Молодая гвардия», «Вечерняя 

Пермь», «Звезда» и др. В 1984 г. был участником VIII Всесоюзного совещания молодых 

литераторов. Окончил Высшие литературные курсы Союза писателей СССР. В течение 

нескольких лет был редактором в собственной издательской фирме ТОО «Издательство 

Урал-Пресс». Автор повестей «На пажитях небесных», «Небрежная любовь», «Пять тысяч 

слов» и др.  
Пирожников, В. Я не хожу строем // Звезда. – Пермь, 2009. – 31 июля (№ 92). – C. 7. 

[Владимир Иванович Пирожников] // Земля моя русская – Пермь. – Пермь, 2013. – С. 12. 

 

24 января – 75 лет назад (1943 г.) в Перми был пущен нефтемаслозавод, создан-

ный на базе местной артели промысловой кооперации и эвакуированного из Москвы обо-

рудования. Завод обеспечил машиностроительные предприятия смазкой и охлаждающей 

смесью. Последнее наименование предприятия – ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ». 

В 2012 г. завод был признан банкротом. В 2014 г. завод был закрыт, его территория пере-

дана ПЗСП под застройку. 
Пермь социалистическая. – Пермь, 1973. – 106 с. 

Ефремова, В. Пермский завод смазок и СОЖ признан банкротом // Коммерсантъ. – Москва, 2012. – 

18 дек. (№ 235) – С. 8. 

Емельянова, Н. Панели со смазкой // Коммерсантъ. – Москва, 2014. – 23 сент. (№ 167) – С. 8. 

 

26 января – 115 лет назад (1903 г.) родился Павел Александрович Генкель, из-

вестный ученый, физиолог растений. Заведовал кафедрой физиологии растений ПГУ, ра-

ботал директором естественнонаучного института, был членом-корреспондентом АПН 

СССР, работал в институте физиологии растений АН СССР. Умер 9 сентября 1985 г. 
Профессора Пермского государственного университета : (1916–2001). – Пермь, 2001. – С. 33. 

 

27 января – 70 лет назад (1948 г.) родился Александр Федорович Старовойтов, 

поэт, член Союза писателей РФ, краевед. В 1989–2006 гг. – директор Пермской краевой 

библиотеки им. А. М. Горького. Включен Международным Биографическим Центром 

(Кембридж, Великобритания) во 2-е издание справочника «Выдающиеся люди ХХ века». 

В 1990 г. по его инициативе в библиотеке впервые состоялись Смышляевские краеведче-

ские чтения. 
Директор библиотеки Александр Старовойтов // Звезда. – Пермь, 1997. – 23 мая. – С. 1. 

Старовойтов, А. «Я иду – такой красивый, аж противно самому…» // Пермский Пресс-Центр. – 

1999. – № 4. – С. 64–67. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. Вып. 1. – Пермь, 2000. – С. 250. 

Беликов, Ю. Юго-Камский затворник // Звезда. – Пермь, 2013. – 29 янв. (№ 10). – С. 6. 

 

28 января – 20 лет назад (1998 г.) было подписано постановление о создании 

Пермской городской службы спасения. 12 июня состоялось первое круглосуточное де-

журство. 
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Жилинский, В. Служба спасения укрепляет тылы // Профсоюзный курьер. – Пермь, 2008. – 21 

февр. – С. 6 

Мещериков, А. Всегда придут на помощь // Звезда. – Пермь, 2013. – 19 февр. (№ 19). – C. 3. 

 

30 января – 145 лет назад (1873 г.) родился Виктор Александрович Весновский, 

журналист, общественный деятель, краевед, автор целого ряда путеводителей по Уралу и 

Прикамью. Был активным пропагандистом Столыпинских реформ в Прикамье, писал ста-

тьи, публиковал брошюры по этим вопросам. Умер 24 ноября 1933 г. в Перми. В Государ-

ственном архиве Пермского края хранится личный фонд краеведа. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. Вып. 1. – Пермь, 2000. – С. 96. 

Гладышев, В. Ф. И слово лечит (Герой труда В. А. Весновский) // Периодическая печать Пермской 

области: история и современность. – Пермь, 2003. – С. 43-45. 

Гладышев, В. Ф. Виктор Александрович Весновский (1873–1932) // Пермские краеведы [Изоматери-

ал]. – Пермь, 2007. 

 

31 января – 115 лет назад (1903 г.) открылась библиотека в с. Юсьва Соликамско-

го уезда. Ныне это Юсьвинская межпоселенческая центральная районная библиотека в 

Коми-Пермяцком округе.  
Пермские губернские ведомости. – 1903. – 21 февр. 

Баяндина, Е. Д. Краеведческая работа Юсьвинской ЦРБ Пермского края: состояние и развитие // 

Четвертые Чупинские краеведческие чтения. – Екатеринбург, 2008. – С. 81–90. 

 

31 января – 90 лет назад (1928 г.) в Пермь приехал поэт Владимир Владимирович 

Маяковский. С 31 января по 2 февраля 1928 г. он читал свои стихи в зданиях агрономиче-

ского факультета Пермского университета и землеустроительного техникума. 
Волков-Ланнит, Л. Ф. Вижу Маяковского. – М., 1987. – 280 с. 

Маяковский приезжает в Пермь // Звезда. – Пермь, 1928. – 12 янв. 

Маяковский, Родченко, Лиля Брик ... и телефон // Пермский период. – Пермь, 2012. – № 13. – 

C. 102–107. 

Матафонова, Ю. Две фотографии с натуры // Урал. – Екатеринбург, 2016. – (№ 7). – С. 201–204.  

 

В январе – 80 лет назад (1938 г.) родился Виктор Александрович Салин — совет-

ский и российский дирижёр, профессор Пермского государственного института культуры, 

художественный руководитель оркестра русских народных инструментов Пермской крае-

вой филармонии, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Умер 27 августа 

2016 г. 
Чернова, Т. Человек-оркестр // Звезда. – Пермь, 2013. – 29 янв. (№ 10). – С. 4. 

 

В январе – 60 лет назад (1958 г.) родилась пермская поэтесса Светлана Белявская, 

лауреат телевизионных фестивалей «Песня года», победитель фестиваля «Женщины Пер-

ми» в номинации «Знаменитость». Белявская – поэт-песенник. Песни на ее стихи испол-

няют Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Виктор Рыбин, Екатерина Шаврина. 
Исупова, Е. Неизвестная звезда // Звезда. – Пермь, 2013. – 31 янв. (№ 11). – С. 4. 

 

 

Февраль 
 

1 февраля – 55 лет назад (1963 г.) были включены в состав Индустриального рай-

она города Перми Верхние Муллы. В то же время село продолжает оставаться админи-

стративным центром Пермского района. Верхние Муллы известны с 1623 г. как сельцо 

Никольское (по названию церкви). В XVII–XIX вв. это был важный административный и 

хозяйственный центр имения Строгановых. 
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. Вып. 1. – Пермь, 1994. – 

С. 119. 

Шумилов, Е. Н. Верхние Муллы // Уральская историческая энциклопедия. – Екатеринбург, 2000. – 

С. 115. 

Индустриальный район: История продолжается. – Пермь, 2002. – 224 с.  
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1 февраля – 30 лет назад (1988 г.) был открыт Горный институт Уральского отде-

ления Российской Академии наук. Открытие подобного учреждения было продиктовано 

необходимостью – в марте 1986 г. затопило калийный рудник в Березниках. В институте 

подобрались ученые, так или иначе имеющие отношение к горному делу – геологи, гео-

физики, химики. Это позволило проводить качественные комплексные исследования.  
Шевцов, Ю. Знатоки горных тайн // Профсоюзный курьер. – Пермь, 2003. – 13 февр. – С. 1. 

Горный институт Уральского отделения Российской академии наук // Научно-технический потенци-

ал Пермской области. – Пермь, 2004. – С. 40–46. 

 

2 февраля – 180 лет назад (1838 г.) в семье управителя Полазнинского завода ро-

дилась Анна Александровна Кирпищикова, писательница. Ее произведения печатались в 

журналах «Современник» Н. А. Некрасова и «Отечественные записки» М. Е. Салтыкова-

Щедрина. Жила в Перми. Умерла 17 июня 1927 г., похоронена на Егошихинском кладби-

ще. 
Кирпищикова, А. А. Как жили в Куморе. – Пермь, 1987. – 454 с. 

Чернова, Т. С благословения Некрасова // Вечерняя Пермь. – 1997. – 15 авг. – С. 14. 

Трубина, Е. С. Бытописательница уральских заводов : Автобиографическая трилогия А. Кирпищи-

ковой «Прошлое», «Недавнее», «Двадцать пять лет назад» // Пермский край: исторические и литературные 

интерпретации. – Пермь, 2009. – С. 94–96. 

 

2 февраля – 65 лет назад (1953 г.) в Нижнем Тагиле родился Сергей Германович 

Суханов, руководитель Пермского института сердца. В 1976 г. после окончания Пермско-

го государственного медицинского института поступил в аспирантуру, работал на кафед-

ре «Госпитальная хирургия» у академика Е. Вагнера. В 40 лет защитил докторскую дис-

сертацию. Стоял у истоков пермской сердечно-сосудистой хирургии. В 1999 г. организо-

вал и возглавил Пермский областной центр сердечно-сосудистой хирургии, а в 2001 г. – 

Институт сердца. В 2011 г. возглавил Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии 

в Перми (сам центр был торжественно открыт в 2012 г.). В 2001 г. С. Г. Суханову присво-

ено звание «Почетный гражданин Пермской области», в 2003 г. – звание «Заслуженный 

врач Российской Федерации», в 2005 г. он был удостоен премии имени А. Н. Бураковского 

«За выдающийся вклад в развитие отечественной сердечно-сосудистой хирургии».  

Умер 24 июля 2015 г. в Перми. Похоронен на Северном кладбище. В этом же году 

была открыта мемориальная доска на фасаде здания ГБУЗ ПК «Клинический кардиологи-

ческий диспансер» по улице Луначарского, 95б. В его честь названа улица в Перми. В 

2016 г. ФЦССХ было присвоено имя Сергея Суханова. 3 февраля 2017 г. был открыт 

бронзовый бюст на постаменте из змеевика, установлен возле центрального входа в 

ФЦССХ им. С. Г. Суханова. 
Семенова, Н. Открытое сердце // Гордость земли Пермской: Почетные граждане Прикамья. – Пермь, 

2003. 

Суханов, С. Г. Я выбрал Пермь // Мы – земляки. – Пермь, 2013. – янв.-февр. (№ 1-2). – С. 4–7. 

Никитин, Д. Город остановившегося // Коммерсантъ. – Москва, 2015. – 28 июля (№ 133). – С. 8. 

Об установке мемориальной доски Суханову : постановление Администрации города Перми от 

14.12.2015 № 1051 // Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образо-

вания город Пермь. – Пермь, 2015. – 18 дек. (№ 94). – С. 7. 

О присвоении новой улице наименования «ул. Хирурга Суханова», переименовании ул. Луначар-

ского 2-й в ул. Достоевского : постановление Администрации города Перми от 05.04.2016 № 225 // Офици-

альный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь. – Пермь, 

2016. – 8 апр. (№ 24). – С. 20. 

Имя Сергея Суханова присвоили пермскому «Городу сердца» // Пермская трибуна. – Пермь, 2016. – 

5 февр. (№ 6). – C. 1. 

В Перми появился памятник Сергею Суханову // Пятница. – Пермь, 2017. – 10 февр. (№ 5). – C. 4. 

 

2 февраля – 25 лет назад (1993 г.) был создан Центр детского творчества «Исток», 

на базе бывшего Клуба речников. 
Кузяев, А. От чистого истока // Местное время. – Пермь, 2003. – 22–28 янв. (№ 2). – С. 3. 

Котова, О. От чистого «Истока» // Пятница. – Пермь, 2006. – 22 сент. (№ 38). – С. 2. 
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9 февраля – 235 лет назад (1783 г.) родился поэт Василий Андреевич Жуковский. 

Весной 1837 г. в числе других учителей, наставников и адъютантов сопровождал 

19-летнего сына Николая I, будущего царя Александра II, в поездке по России. Маршрут 

путешествия проходил через Прикамье и Урал. В Перми Жуковский провел две ночи и 

день. Он осмотрел училище детей канцелярских служителей, выставку местных промыс-

лов, катался на лодке по Каме и сделал несколько зарисовок вида города с реки. Поэт вел 

дневник, в котором нашли отражение и пермские впечатления. Умер 12 апреля 1852 г. 
Куличкина, Г. Возможно, сам Жуковский // Вечерняя Пермь. – 1999. – 15 июля. – С. 3. 

Блинов, В. «Ввечеру поездка по городу» // Литературный квартал. – Екатеринбург, 2008. – № 11. – 

С. 21–24. 

 

12 февраля – 90 лет назад (1928 г.) родился Василий Николаевич Устюгов, исто-

рик, педагог, кандидат исторических наук, доцент Пермского государственного универси-

тета. Внес значительный вклад в изучение истории гражданской войны на Урале. Его пуб-

ликации возвратили из забвения целый ряд имен героев гражданской войны, таких как 

С. А. Меженинов, И. А. Онуфриев, С. В. Мрачковский. Умер 17 июля 1991 г. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. Вып. 1. – Пермь, 2000. – С. 273. 

Устюгова, В. В. Устюгов Василий // Историки Урала XVIII–XX вв. – Екатеринбург, 2003. – С. 376. 

 

13 февраля – 70 лет назад (1948 г.) родился Николай Александрович Зарубин, 

пермский художник, член Союза художников РФ (1995). Умер 9 июня 1998 г. 
Н. А. Зарубин : [Некролог] // Пермские новости. – 1998. – 11 июня. – С. 16. 

Штраус, О. Сказ о художнике // Звезда. – Пермь, 1999. – 27 июня. – С. 4. 

«Как художник я родился в Перми» // Пермяки. – Пермь, 2008. – № 9. – С. 1. 

Алёхин, А. Художники Александр Алёхин и Николай Зарубин // Автограф. – Пермь, 2010. – С. 286–

295. 

 

13 февраля – 65 лет назад (1953 г.) начало работу федеральное государственное 

предприятие «Уралземкадастрсъемка». Предприятие обслуживало более полутора десят-

ков регионов Урала и Поволжья. Основное направление его работы – аэрофотогеодезия: 

аэрофотосъемка поверхности земли. Работа специалистов «Уралземкадастрсъемки» за-

действовалась при проведении инвентаризации городских земель и при описи сельхозуго-

дий. В 2004 г. предприятие было закрыто. 
Шевцов, Ю. Им сверху видно всё // Профсоюзный курьер. – Пермь, 2003. – 13 февр. – С. 5. 

 

15 февраля – 25 лет назад (1993 г.) была создана группа предприятий ОАО «Газ-

пром». 
Ларин, Д. «Газпрому» – 15 лет// Звезда. – Пермь, 2008. – 15 февр. – С. 3. 

Горбунова, С. «Газпром» : пермские мечты // Времечко. – Пермь, 2013. – 20 нояб. (№ 10). – С. 1, 2. 

Прыгунов, Р. «Газпром» – устойчивость курса // Звезда. – Пермь, 2016. – 8 июля (№ 74). – C. 6. 

 

17 февраля – 80 лет назад (1938 г.) родился Леонид Александрович Ежов – про-

фессор, кандидат сельскохозяйственых наук, Заслуженный агроном РФ, лауреат диплома I 

степени Пермской области им. В. Н. Прокошева за 2001 год, создатель направления про-

мышленного садоводства на Урале. 
Жизнь и творчество Л. А. Ежова. – Пермь, 2008. – 42 с. 

 

20 февраля – 75 лет назад (1943 г.) принят Указ Президиума Верховного Совета 

РСФСР о преобразовании рабочего поселка Добрянки в город. В настоящее время Доб-

рянка – город краевого подчинения Пермского края. 
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. Вып. 1. – Пермь, 1994. – 

С. 69. 

Калинин, М. А. Добрянка. – Пермь, 2000. – 159 с. 

Калинин, М. А. Добрянка : ил. история города. – Пермь, 2015. – 198 с. 
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24 февраля – 75 лет назад (1943 г.) Государственный Комитет Обороны одобрил 

инициативу Пермской (Молотовской), Свердловской и Челябинской областей о создании 

Уральского добровольческого танкового корпуса. В адрес областных комитетов партии и 

командования Уральского военного округа поступила телеграмма следующего содержа-

ния: «Ваше предложение о формировании Особого добровольческого танкового корпуса 

одобряется и приветствуется. Дано распоряжение ГАПТУ оказать вам помощь в подборе 

комсостава. 24 февраля 1943 г. И. Сталин». Военкоматы начали отбор добровольцев, под-

готовку вооружения и боеприпасов для танкового корпуса. В Пермской области формиро-

вались танковая бригада, минометный полк и некоторые другие части корпуса.  
Логачев, В. И. Уральский добровольческий. Ч. 1-2. – Пермь, 1993. – 104 с. 

Наш уральский добровольческий. – Екатеринбург, 2013. – 175 с. 

 

26 февраля – 25 лет назад (1993 г.) положено начало психологической службе 

ГУ МВД РФ по Пермскому краю. 
Жукова, Н. Психологи в погонах // Профсоюзный курьер. – Пермь, 1998. – 26 февр. (№ 8). – С. 5.  

Симонова, С. Психологи в МВД // Досье 02. – Пермь, 2013. – 1 февр. (№ 4). – С. 3. 

 

27 февраля – 140 лет назад (1878 г.) из Перми в Екатеринбург прибыл первый ра-

бочий поезд. 
Материалы архива Свердловской железной дороги. 

Вся жизнь – дорога // Звезда. – Пермь, 1998. – 9 окт. (№ 150). – С. 12. 

130 лет Пермской (Свердловской) железной дороге // Ретроспектива. – Пермь, 2009. – № 5. – С. 5. 

От Уральской Горнозаводской к Транссибу и Белкомуру // Ретроспектива. – Пермь, 2009. – № 5. – 

С. 6–10. 

 

105 лет назад (1913 г.) в с. Малый Ашап родился Ахун Мухтасимов, летчик-

штурмовик морской авиации, младший лейтенант. Геройски погиб 20 февраля 1945 г. 
Латыпов, Ф. Из когорты штурмующих // Звезда. – Пермь, 2013. – 22 февр. (№ 21). – C. 4. 

 

В феврале – 30 лет назад (1988 г.) в Перми появился народный ансамбль песни и 

пляски «Ярмарка». В 2000 г. ансамбль получил статус муниципального учреждения куль-

туры. 
Дрожащих, В. «Ярмарка» – праздник навсегда // Профсоюз. курьер. – 2008. – 17 апр. (№ 15). – С. 10. 

Федорова, О. Это – наша «Ярмарка»! // Местное время. – Пермь, 2013. – 20 февр. (№ 6). – C. 4. 

 

 

Март 
 

4 марта – 100 лет назад (1918 г.) родилась Лидия Владимировна Мосолова, народ-

ная артистка СССР, почетный гражданин Перми, лауреат Государственной премии 

РСФСР им. К. С. Станиславского. С 1946 г. работала в Пермском драматическом театре. 

Умерла 28 октября 1996 г. 4 марта 1998 г. в Перми была открыта мемориальная доска в 

честь Л. В. Мосоловой. Доска установлена на здании дома, где жила актриса. Автор – 

скульптор Н. Н. Хромов. 
Лидия Владимировна Мосолова // Звезда. – Пермь, 1996. – 30 окт. 

Тихоновец, Т. Аура всеобщего признания // Пермские новости. – 1998. – 11 марта. 

Ивинских, Г. Шипы и розы Лидии Мосоловой // Звезда. – Пермь, 2008. – 4 марта (№ 31-32). – С. 2. 

 

7 марта – 105 лет назад (1913 г.) в Лысьве скончался Александр Владимирович 

Зануцци. Он родился в 1865 г., с 1901 г. был старшим лесничим Лысьвенского горного 

округа. Привел лесное хозяйство в округе в образцовый порядок, активно участвовал в 

общественной жизни города. В Лысьве до настоящего времени существует парк, создан-

ный Зануцци – гордость города.  
А. В. Зануцци : [некролог] // Адрес-календарь и справочная книжка Пермской губернии на 1914 г. – 

Пермь, 1914. – С. 46. 
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Парк регулярный : 1903–1906 гг. Автор – лесовод А. В. Зануцци. Лысьвенский район, г. Лысьва, 

ул. Мира, 31. Памятник архитектуры и градостроительства р. з. // Историко-архитектурное наследие Перм-

ского края. – Пермь, 2011. – С. 121. 

 

7 марта – 25 лет назад (1993 г.) открылась первая частная школа в Перми – гимна-

зия «Ювента», в 2000 г. переименованная в «Гимназию им. Мары Ильиничны Пинаевой». 
Романова, А. Три пятилетки частного образования // Пятница. – Пермь, 2008. – 7 марта. – С. 15. 

Пелявина, И. Учиться на своих убытках // Коммерсантъ. Образование и наука. – Пермь, 2011. – 29 

апр. (№ 76). – С. 16-17. 

 

11 марта – 55 лет назад (1963 г.) в Перми на ул. К. Маркса (ныне – Сибирская), 

напротив гарнизонного Дома офицеров открыт памятник Уральскому добровольческому 

танковому корпусу, его бойцам, офицерам и генералам. Авторы – скульптор П. Ф. Шарда-

ков, архитекторы А. П. Загородников и О. Н. Шорина. 
Памятники истории и культуры Пермской области. – Пермь, 1976. – 220 с. 

Ивашкевич, В. Дом офицеров : Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу // 

Пермь и Пермский край. – Пермь, 2012. – С. 90-91. 

 

11 марта – 15 лет назад (2003 г.) в Перми создано отделение Госнаркоконтроля. 

Его основная задача – выявление, пресечение и предупреждение преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков. 
Кручинин, В. Чем грязней барыш – тем длиннее срок // Досье 02. – Пермь, 2008. – 14 марта. – С. 6. 

 

13 марта – 190 лет назад (1828 г.) родился Дмитрий Дмитриевич Смышляев, об-

щественный деятель, публицист, издатель, библиограф, краевед, меценат. Эта дата указа-

на в церковном свидетельстве о его рождении и крещении. Сам Смышляев считал днем 

своего рождения 22 февраля 1828 г. В 1836–1844 гг. учился в Пермской мужской гимна-

зии. В 1851 г. побывал в Англии, Германии, Греции, Франции. В 1857 г. посвятил себя 

общественной и просветительской деятельности. В 1859–1860 гг. издал в Москве два тома 

«Пермского сборника». В 1864 г. Смышляев ездил в Палестину и на Синай. В 1870 г. он 

стал первым председателем Пермской губернской земской управы и занимал этот пост до 

января 1879 г. Все эти годы Смышляев активно занимался краеведческой и издательской 

деятельностью. В 1876 г. вышел в свет составленный им библиографический указатель 

«Источники и пособия для изучения Пермского края», а в 1877 г. – написанная им книга 

путевых заметок «Синай и Палестина». В 1885–1889 гг. находился в Палестине в качестве 

уполномоченного Императорского православного Палестинского общества. Умер 

Д. Д. Смышляев в Перми 15 ноября 1893 г., похоронен у Всехсвятской церкви на Егоши-

хинском кладбище, построенной его отцом – Д. Е. Смышляевым.  

С 1990 г. в Пермской краевой библиотеке им. А. М. Горького регулярно проходят 

краеведческие Смышляевские чтения. 31 октября 1995 г. в Перми на здании Центральной 

городской библиотеки им. А. С. Пушкина, бывшем доме Смышляева, открыта мемориаль-

ная доска.  
Краеведы и краеведческие организации Перми. Вып. 1. – Пермь, 2000. – С. 246–248. 

Семенов, В. Л. Мировоззрение Д. Д. Смышляева: Идейное наследие и судьба пермского либерала. – 

Пермь, 2001. – 136 с. 

Дмитрий Дмитриевич Смышляев : биогр. хроника // Смышляевский сборник. – Пермь, 2014. – Вып. 

6. – С. 123–266. 

Плотникова, Г. Н. Д. Д. Смышляев и Пермский край // Вестник Смышляевских чтений. – Пермь, 

2014. – Вып. 6. – С. 122–127.  

 

13 марта – 60 лет назад (1958 г.) – день рождения ракетного производства в Пер-

ми. В этот день приказом Пермского Совнархоза были назначены первые руководители 

нового предприятия. В декабре 1957 г. началась подготовка производства и организация 

цехов для серийного выпуска двигателей РД-214 двухступенчатой ракеты Р-12 и ракет-

носителей серии «Космос». 18 февраля 1958 г. был испытан жидкостный ракетный двига-
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тель для первой ступени ракеты «Протон». 7 июня 1995 г. было зарегистрировано закры-

тое акционерное общество «Протон-ПМ». Сегодня ПАО «Протон-ПМ» является одним из 

ведущих предприятий российской космической отрасли. 
Сорок лет – полет нормальный. – Пермь, 1998. – 13 с. 

Ивашкевич, В. Пермский полет к звездам // Компаньон-magazine. – Пермь, 2013. – № 2. – С. 46–51. 
 

14 марта – 115 лет назад (1903 г.) в поселке Пожва родился Сергей Михайлович 

Балашов, народный артист РСФСР, мастер художественного слова. Учился в Пермской 

драматической студии. Профессиональную творческую деятельность начал в 1923 г. как 

драматический актёр. Играл в театрах Перми, Вятки, Уфы, Тюмени и в ленинградском 

Большом драматическом театре. Неоднократно приезжал в Пермскую область с концерт-

ными программами на гастроли. Умер 19 декабря 1989 г. 
Календарь-справочник Пермской области на 1968 г. – Пермь, 1967. – С. 42. 

Балашов Сергей Михайлович, мастер художественного слова [Электронный ресурс] // Пермский 

край: энциклопедия : [Сайт]. – Режим доступа: http://enc.permculture.ru/. 

 

15 марта – 100 лет назад (1918 г.) организована Пермская Губчека (Пермский 

окружной чрезвычайный комитет по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и сабота-

жем).  
Кобелева, Е. А. Пермская губернская ЧК в советской историографии 1965–1985 гг. // Прикамье, век 

ХХ. – Пермь, 1997. 

Смородинов, М. Два цвета времени // Звезда. – Пермь, 1997. – 6 февр. 

Шевырин, С. А. Пермская чрезвычайная комиссия (комитет) : Оханская – Газеты «Звезда», 33; Об-

винская – 25-го Октября, 14; Карла Маркса – Сибирская, 21 // Пермский дом в истории и культуре края. – 

Пермь, 2012. – С. 42–47. 

 

15 марта – 60 лет назад (1958 г.) создана Медсанчасть № 9 им. М. А. Тверье – со-

гласно Приказу городского отдела здравоохранения больница № 25 переименована в 

«Медсанчасть № 9». За полувековой путь медсанчасть превратилась в самое крупное ме-

дицинское учреждение города Перми. МСЧ № 9 обладает самыми крупными в крае служ-

бами родовспоможения, гинекологии, травматологии и ортопедии. Наличие мощной ма-

териальной базы, высококвалифицированного медицинского персонала, научная работа в 

сотрудничестве с кафедрами ПГМУ обусловили размещение на базе МСЧ № 9 шести спе-

циализированных центров городского и краевого значения. 
Киршина, М. Дарящие радость движения // Профсоюзный курьер. – Пермь, 2008. – 22 мая. – С. 6. 

Ханова, Н. «Девятке» – 55 лет! // Мы – земляки. – Пермь, 2013. – окт. (№ 10). – С. 28–31. 

 

17 марта – 80 лет назад (1938 г.) в Перми открыт Дворец творчества юных. 
Механошина, Е. Две тысячи подарков любимому Дворцу. А может, и больше! // Вечерняя Пермь. –

1998. – 17 марта. 

Кузнецова, Т. Всем ребятам пример! // Местное время. – Пермь, 2013. – 20 февр. (№ 6). – C. 3. 

 

18 марта – 115 лет назад (1903 г.) родился Василий Васильевич Парин, один из 

основателей космической биологии и космической медицины. В 1925 г. окончил меди-

цинский факультет Пермского университета. В 1931–1933 гг. – декан, профессор и заве-

дующий кафедрой физиологии отделившегося от университета Пермского педагогическо-

го института. С 1933 г. по 1941 г. работал в Свердловском медицинском институте. С 

1941 г. жил и работал в Москве. Несколько лет являлся вице-президентом АН СССР. 

Умер 15 июня 1971 г. 
Мишланова, Л. В. Один из династии Париных // Звезда. – Пермь, 1995. – 22 дек. 

Профессора Пермского государственного университета (1916–2001). – Пермь, 2001. – С. 91. 

 

18 марта – 100 лет назад (1918 г.) село Новое Усолье было преобразовано в город 

Усолье. 20 марта 1932 г. Усолье было включено в территорию города Березники; 30 авгу-

ста 1940 г. снова стало отдельным городом. 
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В 2013 г. город Усолье преобразован в Усольское городское поселение, в которое 

были объединены Усольское городское поселение, Пыскорское сельское поселение и 

сельское поселение Березовка на Каме. 
Красик, Д. Соль земли пермской // Звезда. – Пермь, 2008. – 20 марта. – С. 6. 

Об образовании нового муниципального образования Усольское городское поселение : Закон Перм-

ского края от 05.03.2013 № 176-ПК. Принят Законодательным Собранием Пермского края 21 февраля 

2013 г. // Бюллетень законов Пермского края, правовых актов Губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края. – Пермь, 2013. – 11 мар-

та (№ 9). – С. 3–7. 

 

18 марта – 95 лет назад (1923 г.) в Перми открыт Дом работников просвещения. 

Он был создан на основании декрета СНК от 25 апреля 1921 г. «О домах работников про-

свещения». Сейчас это пермский Дом учителя, расположенный по адресу Сибирская, 12. 
Город Пермь : сб. очерков по истории, культуре и экономике города. – Пермь, 1926. 

Ежиков, И. Здесь мы жители… // Пермские новости. – 2008. – 14 марта. – С. 17. 

 

19 марта – 115 лет назад (1903 г.) родился Аркадий Петрович Никольский, уче-

ный-зоотехник, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, основоположник племен-

ного молочного животноводства в Пермской области, один из создателей уральского от-

родья черно-пестрой породы крупного рогатого скота. Один из старейших работников 

Пермской государственной сельскохозяйственной академии, бывший заведующий кафед-

рой частной зоотехнии. Родился в Казанской губернии. С 1930 г. работал в ПГСХА. Умер 

21 декабря 1964 г. 
Колчанова, З. Профессор А. П. Никольский. – Пермь, 1987. 

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

С. 177. 

Миллер, Л. А. Первый ученый-селекционер на Урале – профессор А. П. Никольский (1902–1964) // 

Время, события, люди. – Пермь, 2009. – С. 55–66. 

 

19 марта – 115 лет назад (1903 г.) родился Владимир Карлович Бирих – профес-

сор, доктор ветеринарных наук, один из первых исследователей возрастной морфологии 

крупного рогатого скота. Родился в городе Саратове в семье служащего. Рабочий стаж с 

1920 г., работал делопроизводителем в Саратовском райпродкоме. В 1922 г. прошел воен-

ную службу, был начальником ветслужбы полка. В 1928 г. окончил Саратовский государ-

ственный ветеринарный институт. В Молотовском (Пермском) СХИ работал с 1940 г. до-

центом кафедры анатомии и физиологии сельскохозяйственных животных. Мобилизован 

в РККА с 27.08.1941. В октябре 1941 г. демобилизован. Продолжил работать на кафедре 

до мобилизации в 1942 г. С 20.03.1942 по 15.10.1946 служил в совхозе МВД (Соликамский 

район) заведующим животноводством, начальником ветслужбы полка № 881. В 1946 г. 

вернулся на кафедру. В 1954 г. защитил докторскую диссертацию «Морфологические 

особенности развития крупного рогатого скота в связи с условиями воспитания». 15 нояб-

ря 1963 г. был избран заведующим кафедрой анатомии и физиологии с.-х. животных, про-

работал в этом качестве до ноября 1970 г. Умер в 1974 г. 
Лики истории. – Пермь, 2015. – С. 32-33. 

 

19 марта – 80 лет назад (1938 г.) Наркомат тяжелой промышленности издал указ 

об организации в Перми геологоразведочного техникума. 1 сентября 1938 г. техникум был 

открыт. В 1968 г. переименован в нефтяной техникум. В 1993 г. Пермский нефтяной тех-

никум получил статус колледжа.  
База пермской нефтяной промышленности // Компаньон-magazi№e. – Пермь, 2013. – № 1. – С. 8. 

 

19 марта – 80 лет назад (1938 г.) был создан детский хореографический ансамбль 

«Мозаика». 
Оранж, В. В. Танцует ветреная младость… // Пермские новости. – 1998. – 19 марта. 

Солнцева, Н. «Мозаике» – 70! // Пермские новости. – 2008. – 23 мая (№ 21). – С. 28. 
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22 марта – 120 лет назад (1898 г.) родился Александр Васильевич Нецветаев, 

очёрский краевед, основатель Очёрского краеведческого музея. А. В. Нецветаев уделял 

много внимания изучению геологии родного края. Под его руководством изучались зале-

жи волконскоита, открыта марганцевая руда в районе, обнаружены кости звероящеров у 

д. Ежово. Он принимал участие в палеонтологических раскопках звероящеров, один из 

которых был назван «Очерия Нецветаева». Умер 13 апреля 1971 г. С 1994 г. в Очере про-

ходят Нецветаевские чтения. 
А. В. Нецветаев : буклет. – Очер, 1977. 

Вязовский, Ю. ...И «Очерия Нецветаева» // Вечерняя Пермь. – 1991. – 28 мая. 

Трясцын, Г. Земляку – сто. Есть повод. // Звезда. – Пермь, 1998. – 28 марта. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. Вып. 2. – Пермь, 2006. – С. 236. 

Нецветаев Александр Васильевич // Пермский край: энциклопедия: [Электронный ресурс] : [Сайт]. – 

Режим доступа: http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1804075778&idParentObject= 

 

23 марта – 115 лет назад (1903 г.) в г. Рязани родилась Вера Николаевна Белицер, 

ученый-этнограф, доктор исторических наук. Работала в Институте этнографии АН СССР. 

В 1945–1952 гг. возглавляла отряд института, работавший в Республике Коми, Кировской 

и Пермской областях. Является автором большого количества научных работ по этногра-

фии малых народов коми (зырян и коми-пермяков); ввела в научный оборот новые поле-

вые, музейные, архивные и литературные источники. Умерла 2 апреля 1983 г. 
Федянович, Т. П. В. Н. Белицер // Этнографическое обозрение. – Москва, 1994. – № 1. 

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

С. 29. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. Вып. 2. – Пермь, 2006. – С. 48. 

 

23 марта – 80 лет назад (1938 г.) вышел первый номер городской газеты «Красно-

камская звезда». Газета выпускается и сегодня. 
Палкина, Г. П. Краснокамск. – Пермь, 1988. 

«Краснокамской звезде» – 60 лет! // Звезда. – Пермь, 1998. – 28 марта. 

Ибраев, С. Чего вы ждете от нового губернатора // Звезда. – Пермь, 2012. – 4 мая (№ 47). – С. 1, 2. 

 

25 марта – 80 лет назад (1938 г.) родился Юрий Иванович Заботин, пермский ху-

дожник, график, акварелист, член Союза художников СССР (1980). Умер 5 марта 1998 г. 
Гашев, Н. Цветок на морозе // Звезда. – Пермь, 1998. – 20 февр.  

Заботин, Ю. Если есть монобалет... // Центр. – 1998. – 30 апр. (№ 3). – С. 11. 

Борисова, П. Живые впечатления Юрия Заботина // Пермские новости. – 2008. – 15 февр. (№ 7). – 

С. 21. 

 

26 марта – 30 лет назад (1988 г.) в Перми был снован Комитет по охране природы, 

ныне – Пермское краевое общество охраны природы. 
В свой юбилей «зелёным» есть, что вспомнить // Пермские новости. – 1998. – 26 марта. 

Пахомов, Л. Всероссийское общество охраны природы // Сохраним природу Прикамья. – Пермь, 

2011. – март (№ 1). – С. 12-13. 

 

28 марта – 240 лет назад (1778 г.) в г. Далматове Шадринского уезда родился 

Алексей Федорович Мерзляков, известный русский поэт, профессор, член Российской 

Академии наук. В 13-летнем возрасте сочинил оду на заключенный Россией мир со Шве-

цией. Оду отправили в Петербург – начальнику народных училищ князю П. В. Завадов-

скому. Князь преподнес оду Екатерине II. Императрице понравились стихи юного поэта, и 

он получил возможность выбрать для продолжения образования любое столичное учебное 

заведение. В Москве Мерзляков был устроен в гимназию при университете. В 1798 г. он 

стал студентом университета. В дальнейшем его послужной список был таков: студент, 

бакалавр, кандидат, магистр, доктор, адъюнкт, экстраординарный профессор, ординарный 

профессор и, наконец, с 1817 г. до самой смерти – декан Московского университета. Умер 

7 августа 1830 г. 



 16 

Д. Д. Смышляев в «Сборнике статей о Пермской губернии» (Пермь, 1891) приво-

дит большой биографический очерк об А. Ф. Мерзлякове. Стихи А. Ф. Мерзлякова вклю-

чены в хрестоматии по литературному краеведению Прикамья. Решением Пермской го-

родской Думы от 24 апреля 2001 г. была учреждена Городская литературная премия 

им. А. Ф. Мерзлякова.  
Мерзляков, А. Ф. Стихотворения. – Ленинград, 1958. 

Смышляев, Д. Д. Сборник статей о Пермской губернии. – Пермь, 1891. 

Михайлюк, В. Пермский романс // Деловое Прикамье. – 2003. – 29 апр. (№ 15). – С. 8. 

[Алексей Федорович Мерзляков] // Земля моя русская – Пермь. – Пермь, 2013. – С. 99. 

 

В марте – 80 лет назад (1938 г.) Пермский музпром (созданный в январе 1937 г.) 

преобразован в фабрику клавишных инструментов, г. Пермь. В марте 1992 г. объединение 

«Кама» переименовано в Пермскую фабрику музыкальных инструментов «Кама». 
Чащихина, Н. Если на «Каме» играют, значит, это кому-нибудь нужно! // Мы – земляки. – Пермь, 

2013. – март (№ 3). – С. 32-33. 

 

В марте – 15 лет назад (2003 г.) открылся Пермский центр гражданского образо-

вания и прав человека. 
Пять лет – недетский возраст // За человека. – 2008. – март (№ 1). – С. 7. 

Косарецкий, С. Г. Как развивается государственно-общественное управление: мониторинг и оцен-

ка // Народное образование. – Москва, 2010. – № 7. – С. 126–136. 

 

 

Апрель 
 

3 апреля – 55 лет назад (1963 г.) на базе изыскательских секторов проектных ин-

ститутов «Пермпромпроект», «Пермоблпроект» и «Горпроект» было создано Пермское 

отделение Уральского треста инженерно-строительных изысканий, которое в 1973 г. реор-

ганизовано в Верхнекамский трест инженерно-строительных изысканий. Среди объектов, 

построенных при участии «ВерхнекамТИСИза» – «Метанол 750» в Губахе, микрорайоны 

Балатово, Нагорный, Садовый в Перми, «КамАЗ» в Татарстане. 
Владимирский, М. Надежность, проверенная десятилетиями // Профсоюзный курьер. – Пермь, 

2003. – 3 апр. 

 

4 апреля – 460 лет назад (1558) основана Строгановская вотчина в Прикамье. 

Иван Грозный пожаловал Строгановым земли от устья реки Ласьвы вниз по обоим бере-

гам Камы до устья реки Чусовой. Впоследствии Строгановы получили еще земли по ре-

кам Каме и Очеру. 
Эйриян, Т. Г. Строгановы и Прикамье // Строгановское историческое собрание. – Пермь, 2006. – 

С. 88–95. 

Строгановская цивилизация. Пермский путь // Живая Пермь. – Пермь, 2009. – С. 165. 

Черепанов, М. Сильные родом : [Ч. 1] // Пермская трибуна. – Пермь, 2016. – 6 июня (№ 22). – C. 4. 

 

7 апреля – 100 лет назад (1918 г.) вышел декрет Совнаркома о создании местных 

органов военного управления (военных комиссариатов). Первым военным комиссаром 

Перми стал С. Окулов. 
Военные комиссариаты вспомнят всё и всех // Пермские новости. – 1998. – 8 апр. 

Ливанов, С. Лучший в округе // Звезда. – Пермь, 2008. – 8 апр. (№ 48). – С. 3. 

 

9 апреля – 110 лет назад (1908 г.) в Кунгуре родилась Лидия Александровна Пре-

ображенская, писательница. С 1938 г. жила в г. Челябинске. Автор стихов и рассказов, в 

основном написанных для детей. Воспоминания о Кунгуре часто появляются в ее произ-

ведениях. Кунгуру посвящены многие новеллы в ее последней книге «Голубая синица» 

(Челябинск, 1983). Умерла 8 мая 1990 г. 
Мануильская, М. Кунгурского сапожника дочь // Искра. – Кунгур, 1973. – 5 мая. 

Добрая волшебница // Кунгур литературный. – Кунгур, 2014. – март (№ 1). – С. 2. 
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11 апреля – 90 лет назад (1928 г.) в Кунгуре родился Юрий Николаевич Калачни-

ков, академик Российской Академии ракетных и артиллерийских наук, лауреат Ленинской 

и Государственной премий, советник генерального директора ОАО «Мотовилихинские 

заводы» по военной технике. В 1937 г. его семья переехала в Пермь. В 1943 г. в 15-летнем 

возрасте поступил в Ленинградский военно-механический институт, находившийся в 

Перми в эвакуации. Институт работал в здании колледжа им. Н. Г. Славянова. В 1950 г. 

Калачников начал работать на Мотовилихинском заводе как оборонщик, сначала кон-

структором, затем начальником отдела зенитной артиллерии заводского СКБ. В то время 

здесь разворачивали серийное производство зенитной пушки КС-30, а с 1957 г. перешли 

на ракетную тематику. В течение 30 лет он был главным конструктором завода, возглав-

лял специальное конструкторское бюро. Ю. Н. Калачников – создатель «Тюльпанов», 

мощных пушек «Гиацинт», а также трех поколений систем залпового огня: «Град», «Ура-

ган», «Смерч». Умер 4 октября 1998 г. 30 августа 2001 г. в Перми на доме по ул. Р. Зем-

лячки, 12 была открыта мемориальная доска в честь Ю. Н. Калачникова.  
Смородинов, М. Система Калачникова // Звезда. – Пермь, 1998. – 11 апр. 

Ю. Н. Калачников : [Гл. конструктор ОАО «Мотовилих. з-ды», доктор техн. наук, проф., 1928–1998 

: Некролог] // Капитал weekly. – Пермь, 1998. – 7 окт. (№ 39). – С. 4. 

Романов, Н. И. Нисколько не жалею, что выбрал городом своей судьбы Пермь // Город Пермь в мо-

ей судьбе. – Пермь, 2008. – С. 9–15. 

 

11 апреля – 405 лет назад (1613 г.) положено начало воеводству в Соликамске. 

Первым воеводой, занимавшим свой пост уже в 1613 г., был Иов Лачинов. После него в 

Соликамске служили еще 74 воеводы. 
390-летие // Пермские новости. – 2003. – 11 апр. – С. 2. 

 

12 апреля – 90 лет назад (1928 г.) камнерезные артели Красного Ясыла и 

Сходской были объединены в Горно-Иренское камнерезное товарищество, от которого 

ведет свое начало комбинат «Уральский камнерез». В 2010 г. комбинат был преобразован 

в ООО и сегодня по-прежнему является лидером камнерезного промысла.  
Семенов, В. Б. Уральский камнерез. – Пермь, 1982. – 197 с. 

Баталина, Ю. Уральский сказ // Новый компаньон. – 2003. – 11 нояб. (№ 41). – С. 12. 

Водопьянов, В. Уральский камнерез преобразован в ООО // Коммерсантъ. – Москва, 2010. – 7 июля 

(№ 120). – С. 8. 

 

12 апреля – 50 лет назад (1968 г.) в Перми торжественно открылся планетарий. 
Кудрина, Е. День рождения маленького МУКа // Вечерняя Пермь. – 1998. – 9 апр. 

Буркова, Н. Звездный дом // Новости культуры. – Пермь, 2008. – 27 марта – 2 апр. (№ 11). – С. 14. 

Ближе к звездам // Пятница. – Пермь, 2013. – 24 мая (№ 15). – C. 20. 

Балтина, Т. Л. Звезды сияют для всех // Звезда. – Пермь, 2015. – 28 авг. (№ 94). – С. 8. 

 

12 апреля – 25 лет назад (1993 г.) вышел первый номер газеты «Здравствуй» 

(учредители – Пермское областное правление Всероссийского общества инвалидов и 

ТОО «Здравствуй»). 
Штраус, О. Здравствуй и читай // Звезда. – Пермь, 1995. – 21 февр.  

Черепанова, Т. «Здравствуй», победитель // Пермские новости. – 1997. – 10 окт. 

Двадцать лет милосердия // Звезда. – Пермь, 2013. – 19 апр. (№ 44). – C. 2. 

 

16 апреля – 100 лет назад (1918 г.) организована противопожарная служба УВД 

Пермского края, в 2002 г. переименованная в Государственную противопожарную службу 

МЧС России Пермской области (ныне – края). 
Селиванов, Г. Где есть риск – должна быть удача // Звезда. – Пермь, 1988. – 16 апр. 

Прохоров, В. Стражи огня // Федеральный вестник Прикамья. – Пермь, 2009. – апр.-май (№ 4-5). – 

С. 35–39. 
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16 апреля – 90 лет назад (1928 г.) Пермской городской центральной публичной 

библиотеке было присвоено имя А. М. Горького (ныне это Пермская государственная ор-

дена „Знак Почёта“ краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького). 
О присвоении Пермской городской центральной публичной библиотеке имени А. М. Горького : По-

становление Перм. Горсовета от 16 апр. 1928 г. // Бюллетень Пермского окружного исполкома и Пермского 

горсовета. – Пермь, 1928. – № 17. – С. 9. 

 

16 апреля – 70 лет назад (1948 г.) родилась Бэла (Берта) Лазаревна Зиф, поэт, про-

заик, сценарист, член Союза российских писателей (2004). Родилась в г. Плявинас, в Лат-

вии. В 1955 г. переехала в Пермь. После окончания школы училась в Пермском музыкаль-

ном училище по классу фортепиано. В 1975 г. окончила филологический факультет ПГУ. 

Работала преподавателем музыки, корреспондентом газ. «Молодая гвардия» и «Вечерняя 

Пермь», преподавала историю мировой художественной культуры и эстетику на кафедре 

философии Пермского сельскозинститута.  

Первые стихи опубликованы в 1965 г. в сб. «Сами о себе». Затем публиковалась в 

коллективных сборниках «Молодой человек», «Современники», «Княженика». Подверг-

лась жесточайшей критике на IV Всесоюзном съезде писателей, после этого много лет не 

печаталась. Первая книга стихов «Я выпускаю птиц» вышла в 1995 г. в Санкт-Петербурге. 

В 2004 г. в Перми была издана книга автобиографической прозы «Провинция».  

В 1990 г. Б. Зиф создала просветительский театр «Жар-птица», репертуар которого 

состоит из тематических синтез-спектаклей краеведческого характера исторической и 

экологической направленности. В 2001 г. снят первый научно-популярный видеофильм 

«Усолье Строгановское», где она выступает в роли сценариста, режиссера, музыкального 

редактора и диктора. Бэла Зиф – почетный член Всероссийского музыкального общества, 

лауреат премии «Человек года – 1997» в области экологии.  

Бэла Зиф увлекается художественной фотографией. С 2003 по 2010 г. являлась 

участником международной выставки искусств «Арт-Пермь» ООО «Пермская ярмарка». 

В экспозиции были представлены фотографии, книги и коллекция авторских дисков – 

фильмов и записей из фондов Пермского областного радио. В течение ряда лет принимала 

участие в альтернативной выставке «Лед и Пламень» (в рамках международного фестива-

ля ледовой скульптуры, КДЦ), в «Весеннем вернисаже» (ДК им. Горького), в театре «Пи-

лигрим» (в рамках детского литературного конкурса), была автором областной передвиж-

ной выставки художественной фотографии «Присылвенские красоты», созданной по зака-

зу Управления по охране окружающей среды и природопользованию Пермской области 

(ландшафтные памятники природы – флора и фауна). Передвижные выставки прошли в 

2004 г. – в Пермской городской библиотеке им. А. С. Пушкина, в 2013 г. – в гимназии 

им. С. П. Дягилева, в библиотеке Духовного возрождения, в библиотеках № 13 и № 8 

им. Н. А. Островского, в Пермской краевой библиотеке им. А. М. Горького; неоднократ-

но – в Пермской гос. сельскохозакадемии. Персональные выставки состоялись в Суксун-

ском краеведческом музее (2005, 2013 гг.). 
Краеведы и краеведческие организации Перми. Вып. 2. – Пермь, 2006. – С. 126. 

Зиф, Б. Л. Руководитель студии «Жар-птица» Бэла Зиф // Автограф. – Пермь, 2010. – С. 98–102. 

Роленгоф, О. Пифия Рифея // Вещь. – Пермь, 2015. – № 2. – С. 114–117. 

Зиф Бэла (Берта) Лазаревна [Электронный ресурс] // Пермский край: энциклопедия : [Сайт]. – Ре-

жим доступа: http://enc.permculture.ru/  

 

17 апреля – 15 лет назад (2003 г.) Законодательное Собрание Пермской области 

приняло закон «О флаге Пермской области». 3 октября 2007 г. флаг без изменений был 

утвержден как флаг Пермского края. 
Закон Пермской области от 06.05.2003 № 771-150 «О флаге Пермской области». – [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа : https://geraldika.ru/symbols/3224. 

Закон Пермского края от 03.10.2007 № 124-ПК «О флаге Пермского края». – [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа : https://geraldika.ru/symbols/19371.  

 

https://geraldika.ru/symbols/3224
https://geraldika.ru/symbols/19371
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19 апреля – 90 лет назад (1928 г.) родился Игорь Александрович Печеркин, за-

служенный деятель науки и техники РСФСР, доктор геолого-минералогических наук, 

профессор Пермского государственного университета, специалист в области инженерной 

геологии, основатель кафедры инженерной геологии в ПГУ. Умер 12 декабря 1991 г. В 

2014 г. его могила признана объектом культурного наследия регионального значения. 
И. А. Печеркин : [некролог] // Звезда. – Пермь, 1991. – 14 дек. 

Игорь Александрович Печеркин (1928-1991) // Гидрогеология и карстоведение. – Пермь, 2004. – 

Вып. 15. – С. 291-292. 

Об установлении границ территории, утверждении режима использования территории и предмета 

охраны объекта культурного наследия регионального значения – памятника «Могилы геологов Печеркиных 

Игоря Александровича и Андрея Игоревича» // Бюллетень законов Пермского края, правовых актов Губер-

натора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти 

Пермского края. – Пермь, 2014. – 14 апр. (№ 14). – С. 365–367. 

 

20 апреля – 85 лет назад (1933 г.) родился Владимир Максимович Михайлюк, 

журналист, публицист, краевед, писатель. Автор книг «Город мой Пермь», «Березников-

ский характер», «Город белых берез», «Долгое эхо», «Зеркало», «Не один пуд соли», 

«Сражение за мечту», «Пермский лексикон», «Пермская шкатулка» и др. Автор цикла ста-

тей, посвященных государственному деятелю и основателю Перми В. Н. Татищеву. Он 

разработал программу увековечения памяти В. Н. Татищева в Перми, одобренную адми-

нистрацией города. Умер 9 января 2014 г. в Перми.  
Краеведы и краеведческие организации Перми. Вып. 1. – Пермь, 2000. – С. 179. 

Бубнов, В. Дары драгоценной шкатулки // Звезда. – Пермь, 2008. – 18 апр. (№ 54). – С. 6. 

Дрожащих, В. Пермские миры Владимира Михайлюка // Профсоюзный курьер. – Пермь, 2014. – 23 

июля (№ 30). – C. 7. 

 

28 апреля – 160 лет назад (1858 г.) родился Яков (Иаков) Васильевич Шестаков 

(Камасинский), священнослужитель, миссионер, краевед, публицист, этнограф, издатель, 

историк церкви, общественный деятель. Его деятельность в качестве священнослужителя 

складывалась непросто. Краевед И. Г. Остроумов в своем «Биографическом словаре» так 

пишет о нем: «Непреодолимая потребность к писательству неизбежно раздвоилась у Ше-

стакова: интересы церковности, с одной стороны, и быт окружающего его населения, с 

другой. А так как не обо всем может говорить открыто служитель алтаря, то для подписи 

некоторых статей понадобился псевдоним, каковым и была взята фамилия Камасинско-

го». Активно сотрудничал с газетами, организовал издательство «Кама» в Москве и Сара-

пуле. Является автором многих трудов по истории церкви, этнографии, книг о коми-

пермяцком крае, составителем путеводителей по стране. Он – литературный герой рома-

нов М. А. Осоргина «Свидетель истории» и «Книга о концах», а также отдельного очерка 

«Отец Яков». Убит в декабре 1918 г. и похоронен на Хохловском кладбище близ Перми. 
Игнатьев, А. А. Священник И. В. Шестаков : очерк жизни и трудов. – Сарапул, 1918. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. Вып. 1. – Пермь, 2000. – С. 294.  

Мельчакова, О. А. Коми-пермяцкий просветитель – священник Яков (Иаков) Васильевич Шеста-

ков // Земля моя русская – Пермь. – Пермь, 2013. – С. 133–145. 

 

 

Май 
 

4 мая – 80 лет назад (1938 г.) родилась Нина Васильевна Казаринова, кандидат ис-

кусствоведения, сотрудник Пермской государственной художественной галереи, член 

Союза художников СССР, автор книги «Художники Перми» (1987) и целого ряда работ по 

истории искусства Пермского края. В 2000 г. удостоена премии в области культуры и ис-

кусства.  
Краеведы и краеведческие организации Перми. Вып. 1. – Пермь, 2000. – С. 138.  

Чернова, Т. Тысяча долларов за талант // Вечерняя Пермь. – 2001. – 13 дек. (№ 50). – С. 5. 

[Нина Васильевна Казаринова] // Земля моя русская – Пермь. – Пермь, 2013. – С. 150-151. 
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6 мая – 110 лет назад (1908 г.) в Пермской городской общественной библиотеке 

был открыт нотный отдел, в настоящее время – отдел музыкально-нотных изданий и зву-

козаписей Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького.  
Пермская областная библиотека им. А. М. Горького: Путеводитель. – Пермь, 1985.  

Неупокоева, Т. 90-летие музыкального отдела // Пермяки. – 1998. – 8 мая. 

 

7 мая – 185 лет назад (1833 г.) родился Николай Васильевич Воронцов, горный 

инженер, один из организаторов сталепушечного и сталелитейного производства в Рос-

сии. Был горным начальником Пермских пушечных заводов, руководил строительством 

сталепушечного завода в Мотовилихе. По его проекту был построен крупнейший в мире 

50-тонный молот. Умер 15 января 1893 г. в Петербурге.  
Рафиенко, Л. С. Горный инженер Н. В. Воронцов. – Пермь, 1989. – 128 с. 

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

С. 102. 

Чернов, Н. Царь-молот // Мы – земляки. – Пермь, 2011. – окт. (№ 10). – С. 28-29. 

 

7 мая – 115 лет назад (1903 г.) родился Савватий Михайлович Гинц, журналист, 

писатель, литературовед, автор книг «Аркадий Гайдар на Урале» (в соавторстве с 

Б. Н. Назаровским) и «Василий Каменский». Умер 18 сентября 1974 г.  
Краеведы и краеведческие организации Перми. Вып. 1. – Пермь, 2000. – С. 107. 

Мишланова, Л. Учил писателей грамоте // Звезда. – Пермь, 2003. – 20 мая (№ 72). – С. 4. 

 

8 мая – 25 лет назад (1993 г.) создана пермская футбольная команда «Амкар». В 

этот день для розыгрыша 1/8 Кубка города Перми на поле вышли игроки ВКИУ и завода 

«Минеральные удобрения». Заводчане внесли в протокол свое название – ФК «Амкар». 6 

декабря 1994 г. «Амкар» стал профессиональным клубом. 
«Амкару» – 10 лет // Советский спорт. – Москва, 2003. – 14 мая. – С. 14. 

Кожаный мяч, трибуна и поле. – Пермь, 2008. – 191 с. 

 

13 мая – 70 лет назад (1948 г.) родился Виталий Анатольевич Богомолов, писатель 

и публицист. Живет в Перми с 1970 г. В 1990 г. принят в Союз писателей СССР. Автор 

книг «Глухариное утро», «Дороже сказочных земель», «Гонки на приз Содома и Гомор-

ры», «Тесными вратами», «Ночной гость», «Оставлены жить» и др. В 2012 г. награжден 

орденом Достоевского II степени. В 2014 г. стал лауреатом краевой премии в сфере куль-

туры и искусства за 2013 г.  
Виталий Богомолов: Крупным планом // Звезда. – Пермь, 1999. – 8 мая. 

Кавалеры ордена Достоевского // Пермский писатель. – Пермь, 2012. – 12 нояб. (№ 6). – С. 4-5. 

Тупицын, С. Он сумел подчинить судьбу // Мы – земляки. – Пермь, 2013. – май (№ 5). – С. 74-75. 

Названы лауреаты краевой премии в сфере культуры и искусства за 2013 год // Новый компаньон. – 

Пермь, 2014. – 25 нояб. (№ 40). – C. 23. 

 

13 мая – 55 лет назад (1963 г.) – в это день была получена первая промышленная 

нефть из скважины № 4 Осинского месторождения. В 1966 г. месторождение введено в 

промышленную разработку.  
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. Вып. 1. – Пермь, 1994. – 

С. 77. 

Алексеев, В. А. Там, где сходятся реки и судьбы / В. А. Алексеев, В. В. Иванихин. – Пермь, 1991. – 

С. 209.  

 

14 мая – 65 лет назад (1953 г.) во исполнение Постановления Совета Министров 

СССР № 1236 от 14.05.1953 г. и приказа МПС № 80 Ц от 15.05.1953 г. произведено объ-

единение Пермской и Свердловской дороги в Свердловскую с управлением в г. Свердлов-

ске. 
Материалы архива Свердловской железной дороги. 

От Уральской Горнозаводской к Транссибу и Белкомуру // Ретроспектива. – Пермь, 2009. – № 5. – 

С. 6–10. 
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15 (4 по ст. ст.) мая – 295 лет назад (1723 г.) – день основания Перми. В этот день 

в 1723 г. состоялась закладка Егошихинского медеплавильного завода. Место для завода 

было выбрано В. Н. Татищевым. В 1780 г. по указу Екатерины II на месте заводского по-

селка Егошиха был учрежден губернский город Пермь. 18 октября 1781 г. состоялось 

торжественное открытие Пермского наместничества и губернского города Перми. В ре-

зультате у Перми оказалось две даты рождения: 1723 и 1781 г. 

Вопрос о дате возникновения Перми поднимался в краеведческой литературе не-

однократно. В конце 1960-х гг. дискуссия по этому поводу вспыхнула с новой силой. Сто-

ронников официальной версии, отсчитывающих историю города от екатерининского ука-

за, представлял ректор Пермского государственного университета Ф. С. Горовой. Ему 

противостояла целая группа ученых и краеведов, доказывавших, что губернский город 

Пермь был учрежден не на пустом месте. Возглавил это краеведческое движение 

Б. Н. Назаровский. 

Победила точка зрения Назаровского и его сторонников. 1973 г. был объявлен 

юбилейным. В 1983 г. жители Перми отметили 260-летие со дня основания города. Во 

время подготовки к этому юбилею городские власти приняли решение праздновать день 

рождения города ежегодно в одно из июньских воскресений, независимо от того, является 

дата «круглой» или нет. Таким образом, 19 июня 1983 г. пермяки впервые широко отме-

чали День города.  

В 1994 г. Указом президента РФ день принятия Декларации о государственном су-

веренитете Российской Федерации – 12 июня – был установлен государственным празд-

ником и выходным днем. С этого времени День города отмечается в этот день, позднее 

это решение было закреплено в Уставе города Перми. В 1995 г. официальной датой осно-

вания города Перми была установлена дата закладки Егошихинского завода – 4 мая по 

старому стилю или 15 мая по новому. 
Дмитриев, А. А. Очерки из истории губернского города Перми с основания поселения до 1845 г. – 

Пермь, 1889. 

Пермский край: Старая Пермь (1723–1917). – Пермь, 1992. – 226 с. 

Аверина, Н. Ф. Веселый городок Егошиха : краеведческий очерк. – Пермь, 2005. – 317 с. 

Пермь от основания до наших дней, 1723–2013 : в 2 т. – Пермь, 2013.  

 

15 мая – 120 лет назад (1898 г.) – основано Пермское научно-производственное 

объединение «Биомед». В этот день была открыта губернская бактериологическая лабора-

тория. Позднее предприятие сменило несколько названий и форм организации: бактерио-

логическая лаборатория (1898 г.), бактериологический институт (1912 г.), институт эпи-

демиологии и микробиологии (1933 г.), Научно-исследовательский институт вакцин и сы-

вороток (1953 г.) и НПО «Биомед» (1988 г.). В 1973 г. за успехи, достигнутые в области 

развития медицинской науки, здравоохранения и подготовки кадров Пермский институт 

вакцин и сывороток был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 2003 г. 

предприятие вошло в состав концерна ФГУП «НПО "Микроген"» Минздрава России. 
Научно-производственное объединение «Биомед». 100 лет. – Пермь, 1998. – 16 с. 

Казьянин, А. В. Пермское НПО «Биомед» – 105 лет на службе здоровья людей. – Пермь, 2003. – 

С. 3–10. 

 

15 мая – 45 лет назад (1973 г.) был открыт центр детского творчества «Ритм» – то-

гда «Дом пионеров и школьников Свердловского района». Название «Ритм» центр полу-

чил в 2007 г. В 2006 г. в учреждении появляется первый образцовый детский коллектив – 

хор «Радуга» (2006 г.). Сегодня в «ЦДТ "Ритм"» г. Перми ещё 3 образцовых коллектива: 

Театр моды «Ренессанс», детская хореографическая студия «Весёлые человечки», Театр 

костюма «Этюд». В 2010 г. ЦДТ «Ритм» получил статус автономного учреждения. В 

2017 г. центр продолжает работу, там обучаются в том числе и дети-инвалиды. Выпускни-

ками ЦДТ «Ритм» являются журналист и ведущий радиостанции «Эхо Перми» Роман По-

пов, автор и исполнитель Денис Голиков, основатель школы этнических барабанов Павел 

Тодер, продюсер радиопрограмм Денис Гавриленко и др. 
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Сизихин, М. Они выросли в общем «Ритме» // Пермские новости. – 2008. – 23 мая. – С. 39. 

Семенова, Н. Обучение необучаемых // Звезда. – Пермь, 2013. – 21 марта. (№ 31). – C. 3. 

Отчет о деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр детского творчества "Ритм"» г. Перми за период с 1.01.2013 по 31.12.2013 // Офи-

циальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь. - Пермь, 

2014. – 22 апр. (№ 28). – С. 144–157. 

 

21 мая – 140 лет назад (1878 г.) в Перми открылись Главные железнодорожные 

мастерские. В 1927 г. предприятие стало называться Пермским паровозоремонтным заво-

дом им. А. А. Шпагина. С 1976 г. это Пермский мотовозоремонтный завод. В 1978 г. завод 

награждён орденом «Знак Почета». В 2006 г. завод вошел в группу компаний «Ремпуть-

маш» и с тех пор называется ОАО «Пермский мотовозоремонтный завод "Ремпутьмаш"». 
Пермский ордена «Знак Почета» мотовозоремонтный завод : буклет. – Пермь, 1999. – 31 с. 

Впереди – новый этап развития // Сотрудничество. Пермский край. – 2006. – № 5 (Дек.). – С. 14-15. 

Добагов, Л. Более 100 лет на дорогах России // Сотрудничество. Пермский край. – 2006. – № 1. – 

С. 49. 

Старцев, В. «Ремпутьмаш» – на верном пути! // Звезда. – Пермь, 2008. – 29 мая (№ 75-76). – С. 4.  

 

23 мая – 150 лет назад (1868 г.) родился Константин Доримедонтович Покров-

ский, ученый-астроном, профессор и первый ректор Пермского университета. В послед-

ние годы жизни заведовал кафедрой астрономии Одесского университета, руководил 

Одесской обсерваторией. Был репрессирован и умер 5 ноября 1944 г. в тюремной больни-

це. 
Гладышев, В. Звезда и смерть Константина Покровского // Вечерняя Пермь. – 2000. – 3 авг. – С. 1. 

Стабровский, А. Первый ректор // Компаньон-Magazine. – Пермь, 2006. – № 1. – С. 31–33. 

Покровский Константин Доримедонтович // Университет. – Пермь, 2016. – (№ 1). – С. 27. 

 

23 мая – 140 лет назад (1878 г.) родился Юрий Никандрович Верховский, фило-

лог, литературовед, известный пушкинист и специалист по поэзии пушкинского времени, 

профессор Пермского университета в 1918–1921 гг. Фактически он уехал из Перми рань-

ше: был направлен в командировку в Мурановский музей под Москвой для разбора доку-

ментов и остался работать в Москве. Его друг и коллега Вс. Н. Иванов написал впослед-

ствии воспоминания о жизни в Перми и о Ю. Верховском, который был его соседом в 

1918 г. С его именем, по одной из версий, связано название Б. Л. Пастернаком вымыш-

ленного уральского города в своем романе «Доктор Живаго» – Юрятин. Поэт А. А. Блок, 

хорошо знакомый с Юрием Верховским, называл в обиходе далекую Пермь, где сам нико-

гда не бывал, «Юрятиным городом». Об этом узнал Пастернак и взял звучное имя в свой 

роман. Как известно, прототипом для вымышленного города Юрятина стала Пермь, она 

легко узнается на страницах романа. Сейчас имя Юрятин возродилось в Перми в названии 

благотворительного фонда при университете. 
Красноперов, Д. А. Поэт и ученый Юрий Верховский // Страницы прошлого. – Пермь, 1999. – 

Вып. 2. – С. 37–40. 

Профессора Пермского государственного университета. – Пермь, 2001. – С. 25. 

Ю. Н. Верховский – профессор Пермского университета // Русская литература. – 2005. – № 2. – 

С. 207–216. 

 

23 мая – 95 лет назад (1923 г.) была основана кафедра растениеводства Пермской 

государственной сельскохозяйственной академии. 
Хоринко, П. А. ПГСХИ им. Д. Н. Прянишникова. 1918–1988 г. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 1991. 

– 168 с. 

Елисеев, С. Л. Главные составляющие успешной работы // Время, события, люди. – Пермь, 2009. – 

С. 77–85. 

Круглов, Л. Н. Как создавался кабинет частного земледелия // Время, события, люди. – Пермь, 

2009. – С. 104–107. 
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25 мая – 130 лет назад (1888 г.) родился Александр Алексеевич Полканов, гео-

граф-петрограф, академик, профессор Пермского университета в 1916–1920 гг., основа-

тель Минералогического музея при ПГУ. Умер 10 января 1963 г. в Ленинграде.  
Профессора Пермского государственного университета (1916–2001). – Пермь, 2001. – С. 97. 

Ивашкевич, С. 125 лет назад родился основатель минералогического музея ПГУ // Компаньон-

magazine : прил. к газ. «Новый компаньон». – Пермь, 2013. – (№ 3). – С. 9. 

 

27 мая – 70 лет назад (1948 г.) было начато возведение фанерного комбината – бу-

дущего поселка Уральского Нытвенского района. Сегодня Уральский – современное го-

родское поселение, где проживает около десяти тысяч человек. Уральский фанерный ком-

бинат с 2015 г. входит в холдинг «СВЕЗА» и называется «СВЕЗА-Уральский». 
Слотина, Т. Фанерный в огне // Звезда. – Пермь, 2008. – 10 июня. 

Пермский фанерный комбинат меняет название // ДЕЛОВОЙ INТЕРЕС. – Пермь, 2015. – 22 янв. 

(№ 1). – C. 4. 

Тупицын, С. Свой голос поселка Уральского // Мы – земляки. – Пермь, 2015. – март (№ 3). – С. 10–

13. 

 

27 мая – 85 лет назад (1933 г.) начали работу две старейшие библиотеки Киров-

ского района: научно-техническая завода имени С. М. Кирова и библиотека профкома 

этого же предприятия. Первое упоминание о них зафиксировано в записках «Об истории 

строительства комбината "К"», которые хранятся в музее трудовой и боевой славы завода. 
Савельева, Н. Всегда открыта дверь // Профсоюзный курьер. – Пермь, 2003. – 29 мая. – С. 15. 

 

28 мая – 65 лет назад (1953 г.) родился Александр Иванович Шепель, профессор 

кафедры зоологии позвоночных и экологии Пермского государственного университета. С 

1998 г. – действительный член Международной академии наук экологии и безопасности 

жизнедеятельности, с 1999 г. – Председатель Пермского отделения Союза охраны птиц 

России. Опубликовал более ста работ. 
Профессора Пермского государственного университета (1916–2001). – Пермь, 2001. – С. 179.  

 

28 мая – 65 лет назад (1963 г.) родился собственный корреспондент газеты «Звез-

да» по Северокамью Михаил Хачатурян. По итогам 2012 г. он получил краевую премию 

имени А. Гайдара. 
С юбилеем, коллега! // Звезда. – Пермь, 2013. – 28 мая (№ 57). – С. 3. 

Наши «звезды» // Звезда. – Пермь, 2013. – 15 янв. (№ 4). – С. 1. 

 

28 мая – 20 лет назад (1998 г.) набережной реки Камы в Ленинском районе (от 

Речного вокзала до порта Пермь) было присвоено имя Василия Никитича Татищева. 
О присвоении имени Татищева набережной реки Камы [Электронный ресурс] : постановление Ад-

министрации г. Перми от 28.05.1998 № 1377 // Региональное законодательство: Пермский край : [сайт]. – 

Режим доступа : http://www.nordcup.ru/index.php?ds=343621. 

 

31 мая – 90 лет назад (1928 г.) родился Сергей Афанасьевич Торопов, педагог, 

краевед, один из организаторов туристического дела на Урале. В 1979–1986 гг. был дирек-

тором Областной станции юных туристов, внес значительный вклад в становление детско-

го туризма и школьного краеведения Пермской области. По инициативе и при непосред-

ственном участии Торопова прошли первые областные слёты красных следопытов, были 

организованы многие школьные музеи. Он разработал ряд экскурсионных маршрутов, со-

ставил несколько путеводителей по историческим местам Пермской области и г. Перми, 

собирал материалы для книги «Легенды и мифы реки Чусовой». В 1982–1990 гг. руково-

дил Пермским городским клубом краеведов, образованным в январе 1982 г. Создал сеть 

краеведческих клубов и обществ по всей Пермской области, а в апреле 1990 г. возглавил 

образованное по его инициативе областное общество «Краевед Прикамья». Умер 1 августа 

1990 г. 28 ноября 2000 г. в Перми состоялись первые Тороповские чтения, подготовлен-
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ные Областным центром детского и юношеского туризма и Институтом повышения ква-

лификации работников образования. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. Вып. 1. – Пермь, 2000. – С. 267.  

Быстрых, Т. И. Педагог, краевед, организатор туризма С. А. Торопов // История Прикамья ХХ века в 

лицах. – Пермь, 2001. – 146 c. 

Соловьева, Е. Е. Новое о С. А. Торопове // IV Тороповские краеведческие педагогические чтения. – 

Пермь, 2014. – С. 11–15. 

 

31 мая – 85 лет назад (1933 г.) родился известный киноактер Георгий Иванович 

Бурков, заслуженный артист РСФСР (1980). Детство и юность его прошли в Перми. Теат-

ральное образование получил в театральной студии при Пермском окружном доме офице-

ров. В 1958 г. поступил в труппу Березниковского драматического театра, а в 1959 г. был 

приглашен в Пермский драматический театр. С 1964 г. работал в Московском драматиче-

ском театре им. К. С. Станиславского, затем во МХАТе. Снялся в фильмах: «Зигзаг уда-

чи», «Старики-разбойники», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Они сражались за ро-

дину», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Кадкина всякий знает», «Гараж» и многих 

др. Умер 19 июля 1990 г. 
Бурков, Г. Хроника сердца. – Москва, 1998. – 320 с. 

Корчмарская, И. За что я люблю театр. И не только его… – Пермь, 2000. – 327 с. 

Ивашкевич, С. Л. Русский народный артист // Земля моя русская – Пермь. – Пермь, 2013. – С. 174–

179. 

 

31 мая – 65 лет назад (1953 г.) родился Игорь Николаевич Тюленев, пермский по-

эт. Член Союза писателей СССР (1989 г.), с 1991 г. – России. Лауреат Всесоюзного лите-

ратурного конкурса им. Н. Островского (1988 г., золотая медаль). Лауреат премии Союза 

писателей России «Традиция» (1995 г.). Лауреат премии Пермской области в сфере куль-

туры и искусства (1999 г.) за книгу стихов «На русской стороне». Награжден Орденом До-

стоевского I степени (2010 г.). Много лет является членом правления Пермской краевой 

общественной писательской организации Союза писателей России. В 2013 г. стал лауреа-

том ежегодной премии «Имперская культура» в номинации «Поэзия». 
Писатели Пермской области. – Пермь, 1996. – С. 151. 

Имперская Пермь // Пермский писатель. – Пермь, 2013. – 5 февр. (№ 1). – С. 1, 3. 

Тюленев, И. Н. Я плакал над разрушенной страной... // Пермский обозреватель. – Пермь, 2017. – 11 

апр. (№ 14). – С. 7. 

 

 

Июнь 
 

1 июня – 100 лет назад (1918 г.) создан государственный архив Пермского края. 

Первоначально это была коллегия по архивным делам, усилия которой были направлены 

на поиск и спасение уцелевших архивов упраздненных учреждений дореволюционной 

России. В 1919 г. коллегия была преобразована в Пермский губернский архив. 
Никифоров, А. Здесь историю хранят // Звезда. – Пермь, 1998. – 30 мая. 

Куликова, Н. Н. «Свой след оставить на земле» // Пермский край в контексте истории России. – 

Пермь, 2013. – С. 189–192. 

Лобанова, Н. П. Архив XXI века // Роль библиотек в информационном обеспечении образователь-

ной и научной деятельности. – Пермь, 2014. – С. 23–29.  

 

3 июня – 30 лет назад (1988 г.) был создан пермский квартет русских народных 

инструментов «Каравай», ставший своеобразным брендом Прикамья. Его гастроли в стра-

нах Европы проходят с неизменным успехом. В репертуаре квартета произведения рус-

ской и зарубежной классики, обработки народной музыки разных стран, эстрадные и джа-

зовые миниатюры, собственные авторские композиции. Все обработки, переложения и 

инструментовки, исполняемые квартетом, выполнены музыкантами коллектива. 
Козлова, С. В Дании хорошо, а дома лучше // Вечерняя Пермь. – 1998. – 26 мая. 

Чернова Т. «Каравай» – ешь и поздравляй! // Звезда. – Пермь, 2008. – 3 июня. – С. 8. 
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«Караваю – четверть века» // Новый компаньон. – Пермь, 2013. – 21 мая (№ 16). – C. 32.  

 

5 июня – 35 лет назад (1983 г.) начала работу пресс-служба милиции в г. Перми. 
Киселев, И. Пресс-службе милиции – 20 лет // Вечерняя Пермь. – 2003. – 5 июня. 

 

6 июня – 25 лет назад (1993 г.) открыт памятник А. С. Пушкину в Перми, в сквере 

на ул. Сибирской (бывшая ул. К. Маркса). Авторы – московский скульптор В. М. Клыков 

и пермский архитектор М. И. Футлик. В 2013 г. памятник признан объектом культурного 

наследия регионального значения. 
Пушкин и Пермский край. – Пермь, 1999. – 158 с. 

Об установлении границ территории, утверждении режима использования территории и предмета 

охраны объекта культурного наследия регионального значения – ансамбля «Памятник А. С. Пушкину» // 

Бюллетень законов Пермского края, правовых актов Губернатора Пермского края, Правительства Пермско-

го края, исполнительных органов государственной власти Пермского края. – Пермь, 2014. – 27 янв. (№ 3). – 

С. 221–223. 

 

8 июня – 60 лет назад (1958 г.) состоялось официальное открытие Пермского 

государственного телецентра. Была выстроена башня высотой 180 м с 12-метровой 

антенной. Строительство началось 1 октября 1956 г. Первая пробная передача в эфир 

состоялась 23 апреля 1958 г. В 1998 г. в Пермской области торжественно отмечали 40-

летие Пермского телевидения.  
Пермь социалистическая. – Пермь, 1973. 

Колесников, В. Самое областное телевидение // Пермский обозреватель. – Пермь, 2003. – 27 янв. 

(№ 3). – С. 8-9. 

Сергеев, В. Пятьдесят шагов к будущему // Новости культуры. – Пермь, 2008. – 12–18 июня 

(№ 21). – С. 9.  

 

9 июня – 55 лет назад (1963 г.) спортсмены Пермского машиностроительного за-

вода им. Ф. Э. Дзержинского открыли специализированный клуб «Летающий лыжник», 

первый в стране. Ныне это СДЮШОР «Летающий лыжник»; воспитанники школы одер-

живают победы на российских и международных соревнованиях. 
Панджариди, В. Рекорд побит! // Пермский обозреватель. – Пермь, 2014. – 5 апр. (№ 14). – C. 11. 

 

12 июня – 100 лет назад (1918 г.) в ночь с 12 на 13 июня в Перми был увезен чеки-

стами из «Королёвских номеров» находившийся в ссылке великий князь Михаил Романов. 

Он был расстрелян на окраине города без суда и следствия. 
Уральская Голгофа : материалы краеведческих слушаний по теме «Михаил II – конец династии Ро-

мановых». – Вып. 1. – Пермь, 2006. – 63 с. 

Гладышев, В. Ф. По царскому следу : династия Романовых и Прикамье / В. Ф. Гладышев. – Пермь, 

2015. – 471 с. 

 

14 июня – 375 лет назад (1643 г.) впервые упоминается деревня Арий, будущее 

село Богородское Октябрьского района. Богородским село стало в 1676 г. в связи с откры-

тием деревянной церкви Рождества Пресвятой Богородицы.  
Ужегов, В. Богородскому – 360 // Звезда. – Пермь, 2003. – 6 июня. 

 

15 июня – 115 лет назад (1903 г.) была открыта Добрянская центральная районная 

больница. На момент основания это была небольшая земская лечебница всего на четыре 

койки. 
Шевцов, Ю. Сто лет – сто березок // Профсоюзный курьер. – Пермь, 2003. – 11 июня. – С. 3. 

 

15 июня – 60 лет назад (1958 г.) в г. Чусовом Пермской области родился Юрий 

Александрович Беликов, поэт, эссеист, журналист. Окончил филологический факультет 

Пермского государственного университета. Работал в газете «Молодая гвардия», в ред-

коллегии журнала «Юность», в газете «Трибуна». В 2013 г. поэт стал лауреатом премии 

имени Алексея Решетова, также был награжден орденом Достоевского I степени. 
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Юрий Александрович Беликов // Чусовой литературный – Санкт-Петербург (Пермь), 2013. – С. 214–

217. 

Литературные премии // Чусовой литературный – Санкт-Петербург (Пермь), 2013. – С. 230. 

Решение о награждении орденами Достоевского I, II, III степени // Пермский писатель. – Пермь, 

2013. – 22 нояб. (№ 4). – С. 4. 

 

16 июня – 85 лет назад (1938 г.) начала работу птицефабрика «Комсомольская» 

села Комсомольского Кунгурского района. Сегодня это одна из ведущих птицефабрик 

Пермского края, входящая в топ-300 сельхозпредприятий РФ. 
Кунгур: 65 лет птицефабрике «Комсомольская» // Звезда. – Пермь, 1998. – 16 июня. 

Ужегов, В. Лидеры аграрного бизнеса // Звезда. – Пермь, 2008. – 6 марта (№ 33). – С. 2. 

Игроки одного поля // Звезда. – Пермь, 2015. – 23 окт. (№ 118). – C. 1, 3. 

 

17 июня – 130 лет назад (1888 г.) в селе Орда Осинского уезда Пермской губернии 

родился Герман Александрович Мелентьев, художник. Большую часть жизни жил и рабо-

тал в Кунгуре. В 1931–1935 гг. преподавал в Пермском художественном училище. Умер 

28 марта 1967 г. в Свердловске. В июле 2000 г. в Кунгуре был открыт выставочный зал 

им. Г. А. Мелентьева. 
Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Пермская область. – Москва, 1978. – С. 

195. 

[Герман Александрович Мелентьев] // Земля моя русская – Пермь. – Пермь, 2013. – С. 242. 

 

20 июня – 100 лет назад (1918 г.) в Перми был убит Андроник (Владимир Николь-

ский), видный церковный деятель, архиепископ Пермский и Кунгурский. С июля 1914 г. 

служил в Перми сначала епископом Пермским и Соликамским, затем Пермским и Кун-

гурским. Он активно влиял на общественную жизнь края, много публиковался, был из-

вестным и авторитетным в России церковным деятелем. После Октябрьской революции 

занял непримиримую позицию по отношению к советской власти, призывал прихожан к 

неподчинению, отзывался резкой критикой на каждый случай проявления красного терро-

ра или несправедливости властей по отношению к народу. Был арестован и зверски убит 

(заживо погребен) на окраине Перми. В августе 2000 г. канонизирован, причислен к лику 

святых.  
Михайлюк, В. М. Архиепископ Андроник. Пермская Голгофа // Михайлюк, В. М. Пермская шкатул-

ка. – Пермь, 2007. – С. 175–190. 

Мельчакова, О. А. Епископ Андроник // Город в глубине России. – Пермь, 2010. – С. 226–242. 

 

20 июня – 85 лет назад (1933 г.) поселок городского типа (с 5 апреля 1926 г.) Чу-

совой стал городом. 
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. Вып. 1. – Пермь, 1994. – 

С. 90. 

Чусовой. – Пермь, 2004. – 189 с. 

 

20 июня – 85 лет назад (1933 г.) Суксун стал поселком городского типа. Он вырос 

при медеплавильном и железоделательном заводе, основанном в 1727 г. Демидовыми. В 

настоящее время поселок Суксун является центром Суксунского района Пермского края. 
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. Вып. 1. – Пермь, 1994. – 

С. 107. 

Карсаков, А. П. Живи, земля Суксунская. – Пермь, 2003. – 68 с. 

 

22 июня – 180 лет назад (1838 г.) родился Иван Иванович Любимов, пермский 

предприниматель, пароходчик, один из инициаторов постройки первой на Урале железной 

дороги, устроитель первого в России содового завода. В течение 30 лет избирался глас-

ным Пермской городской думы, два срока был городским головой. Широко известен сво-

ей благотворительной деятельностью: предоставил свой дом для открытия в Перми Алек-

сеевского реального училища, был главным организатором строительства каменного зда-

ния театра в Перми. Умер в Ялте 17 февраля 1899 г. 
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Чуракова, Т. П. Коммерческая, общественная и благотворительная деятельность Любимовых // Бла-

готворительность: история и возрождение. – Пермь, 1998. – 69 с. 

Семенов, В. Л. И. И. Любимов – человек, предприниматель, общественный деятель и меценат. – 

Пермь, 2002. – 262 с. 

 

22 июня – 75 лет назад (1943 г.) Березниковский магниевый завод произвел пер-

вый магний. С плакатом «Смерть немецким оккупантам! Березники 1943 г.» металл был 

отправлен по назначению. В настоящее время – титаномагниевый комбинат 

ОАО «Ависма». 
Год рождения – 1943-й / [ред. кол.: К. И. Циренщиков (пред.) и др.]. – Пермь, 1968. – 256 с. 

Малышев, С. Покорители титана // Компаньон-Magazine. – Пермь, 2008. – № 2. – С. 72–77.  

 

24 июня – 95 лет назад (1923 г.) родился Борис Валентинович Ширшов, пермский 

поэт, фронтовик. Умер 8 ноября 1975 г. Его стихи о войне периодически печатаются в 

пермских газетах и журналах. 
Писатели Пермской области. – Пермь, 1996. – С. 161. 

Ширшов, Б. В. Далекого подвига свет : [стихи] // Мы – земляки. – Пермь, 2015. – май (№ 5). – 

С. 80-81. 

 

26 июня – 130 лет назад (1888 г.) родился Александр Александрович Фридман, 

выдающийся математик и геофизик, известный работами по теоретической механике, ма-

тематике и теории относительности. Он первым высказал идею о кривизне пространства, 

которая была позднее использована Эйнштейном как основа новой космологии. В 1918–

1920 гг. был профессором Пермского университета. Умер 16 сентября 1925 г. в Ленингра-

де.  
Профессора Пермского государственного университета (1916–2001). – Пермь, 2001. – С. 124. 

Федотова, С. Вселенная расширяется // Компаньон-Magazine. – Пермь, 2006. – июнь (№ 3). – 

С. 46-49. 

Лоскутов, К. Фридман, который спорил с Эйнштейном // Звезда. – Пермь, 2008. – 7 февр. 

(№ 18-19). – С. 8. 

 

26 июня – 115 лет назад (1903 г.) родился Анатолий Алексеевич Людмилин, ди-

рижёр, народный артист РСФСР (1958). Был главным дирижером Пермского театра оперы 

и балета в 1944–1955 гг. При его участии труппа театра была практически сформирована 

заново, достигла высокого художественного уровня, осуществила около 50 постановок. 

Умер 16 декабря 1966 г. в г. Воронеже.  
Музыкальная энциклопедия. Т. 3. – Москва, 1976. – 504 с. 

Порозов, В. А. Первые заслуженные артисты – пермяки // Пермский край в контексте истории Рос-

сии. – Пермь, 2013. – С. 60–65. 

 

29 июня – 125 лет назад (1893 г.) родился Павел Данилович Хохряков, матрос, ге-

рой гражданской войны. В августе 1917 г. был направлен в Екатеринбург во главе балтий-

ских матросов. Возглавлял работу по созданию на Урале отрядов Красной гвардии. В мар-

те 1918 г. был назначен начальником отряда для перевозки из Тобольска в Екатеринбург 

детей Николая II. С лета 1918 г. возглавлял Тюменскую военную флотилию и красногвар-

дейские отряды. Погиб 17 августа 1918 г. под Екатеринбургом, попав в окружение.  

Отряд сумел пробиться в Пермь, и тело Павла Хохрякова было торжественно похо-

ронено 25 августа 1918 г. у Пермского оперного театра. 7 ноября 1918 г. здесь был уста-

новлен первый в Перми памятник в честь героев революции (автор – скульптор Николай 

Васильевич Гущин). В период пребывания в Перми колчаковцев памятник и могила были 

уничтожены. 2 июля 1969 г. на месте бывшего захоронения установлен памятник, сохра-

нившийся до настоящего времени, авторы – скульптор А. А. Уральский и архитектор 

М. И. Футлик. Одна из улиц Перми носит имя Хохрякова. 
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. Вып. 2. – Пермь, 1998. – 

С. 82. 
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Бюст П. Д. Хохрякова : 1969 г. Ск. А. А. Уральский. Арх. М. И. Футлик. г. Пермь, Театральный 

сквер. Памятник монументального искусства р. з. // Историко-архитектурное наследие Пермского края. – 

Пермь, 2011. – С. 474. 

 

29 июня – 115 лет назад (1903 г.) родился Отто Николаевич Бадер, археолог, док-

тор исторических наук. В 1946–1955 гг. работал в Пермском университете, создал перм-

скую школу археологов. Умер 2 апреля 1979 г. в Москве.  
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. Вып. 1. – Пермь, 1994. – 

С. 8. 

Алексашенко, Н. А. Бадер Отто Николаевич // Историки Урала XVIII–XX вв. – Екатеринбург, 

2003. – С. 39-40. 

Останина, Т. И. Отто Николаевич Бадер (1903–1979 гг.) // Археологическое наследие как отражение 

исторического опыта взаимодействия человека, природы, общества. – Ижевск, 2010. – С. 7–21. 

 

 

Июль 
 

1 июля – 100 лет назад (1918 г.) в Пермском университете в соответствии с реше-

нием Наркомпроса от 17 июня (№ 572) был открыт сельскохозяйственный факультет с 

тремя отделениями (сельскохозяйственное, лесное, агрономическое). Факультет стал ро-

доначальником высшего сельскохозяйственного образования на Урале. С 1930 г. он ста-

новится институтом, которому в 1948 г. присваивается имя академика Д. Н. Прянишнико-

ва. В 1995 г. институт стал называться сельскохозяйственной академией. В 2017 г. акаде-

мия получила статус университета, теперь вуз носит название Пермский государственный 

аграрно-технологический университет им. Д. Н. Прянишникова. 
Хоринко, П. А. Пермский сельскохозяйственный институт им. акад. Д. Н. Прянишникова. 1918–

1988. – Пермь, 1991. – 167 с. 

Без малого 100... : Пермская государственная сельскохозяйственная академия с 1918 г. в высшем 

сельскохозяйственном образовании – время выбрало нас. – Пермь, 2013. – 309 с. 

Из академии – в университет // Деловой Inтерес: перм. краев. бизнес-газета. – Пермь, 2017. – 28 сен-

тября (№ 33). – С. 5. 

 

1 июля – 75 лет назад (1943 г.) состоялись проводы на фронт Пермской танковой 

бригады, входившей в состав Уральского добровольческого танкового корпуса. 
Логачев, В. И. Уральский добровольческий. – Пермь, 1993. – 104 с. 

Наш уральский добровольческий. – Екатеринбург, 2013. – 175 с. 

 

1 июля – 15 лет назад (2003 г.) в Перми зарегистрирован новый баскетбольный 

клуб «Пермь-Юниор» на базе Фонда развития детского спорта «Урал-Грейт-Юниор». 

Председатель клуба – Александр Антонов. 
Баскетбол – игра родная // Местное время. – Пермь, 2003. – 16–22 июля (№ 26). – С. 11. 

 

3 июля – 85 лет назад (1933 г.) создано Пассажирское вагонное депо Пермь. До 

1933 г. обслуживание вагонного хозяйства было возложено на службу тяги. При локомо-

тивных депо существовали небольшие участки во главе с вагонным мастером. По Поста-

новлению СНК (Совнаркома) СССР и ЦК ВКП (б) от 03.07.1933 вагонное хозяйство было 

выделено в самостоятельную отрасль железнодорожного транспорта. Так в Перми был 

организован вагонный участок.  

С 01.04.2010 пассажирское вагонное депо Пермь является структурным подразде-

лением Уральского филиала ОАО «Федеральная пассажирская компания». С 18.11.2014 

ОАО «ФПК» переименовано в АО «ФПК». 
Материалы архива Свердловской железной дороги. 

Лукьянин, В. П. Больше века на службе России. – Екатеринбург, 1998. – 349 с. 

Большой путь. Свердловская железная дорога, 1878–2008. – Красноярск, 2008. – 267 с. 

 

3 июля – 35 лет назад (1983 г.) создано ПО «Сильвинит», правопреемник Соли-

камского калийного комбината (основан в 1934 г.), являющегося родоначальником калий-
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ной отрасли России. Соликамский калийный комбинат в 1983 г. выделен в самостоятель-

ное предприятие из производственного объединения «Уралкалий» и переименован в про-

изводственное объединение «Сильвинит». В 2011 г. «Сильвинит» снова вошел в состав 

«Уралкалия».  
Давыдова, О. «Сильвинит» – это звучит гордо // Соликамские вести. – Соликамск, 1998. – 3 июля. 

Филиппов, А. «Уралкалий» и «Сильвинит»: итоги объединения // Капитал weekli. – Пермь, 2011. – 

29 июня (№ 24). – С. 2. 

Устименко, Н. А. Объединение ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит» как эффективное стратеги-

ческое, управленческое решение // Экономика и управление: актуальные проблемы и поиск путей решения. 

– Пермь, 2011. – С. 218–220. 

 

4 июля – 110 лет назад (1908 г.) был создан Оханский детский дом – старейший в 

крае. В 1908 г. в тогда еще уездном городе Оханске был открыт приют для сирот. В годы 

советской власти его реорганизовали в детский дом. В 1923 г. здесь был создан детский 

городок, в который входило в разное время от 3 до 12 детских домов. За сто лет детский 

дом выпустил около 20 тысяч воспитанников. Среди них немало известных людей: доктор 

технических наук, профессор, почетный гражданин Оханска Павел Ощепков, при непо-

средственном руководстве и участии которого были разработаны первые радиолокацион-

ные установки; полковник Алексей Попов, работавший в главном штабе Сухопутных 

войск; поэт и композитор, автор популярных песен Геннадий Старков; кандидат техниче-

ских наук Анатолий Павлов, участвовавший в строительстве первой ГЭС в районе вечной 

мерзлоты (город Мамакан). 

В 2014 г. Оханский детский дом был расформирован и закрыт. 
Слотина, Т. Дети Солнца // Звезда. – Пермь, 2008. – 8 июля. – С. 4. 

Трушников, С. Так и живем // Звезда. – Пермь, 2014. – 9 окт.  

 

5 июля – 130 лет назад (1888 г.) образована Пермская губернская ученая архивная 

комиссия (ПУАК). Официально утверждена Министром внутренних дел 6 июля 1889 г. 

Задача ПУАК заключалась в отборе наиболее ценных в научном плане документов, опи-

сании и дальнейшем хранении в специально образованном для этой цели историческом 

архиве. Деятельность комиссии началась с разбора архива Пермского губернского прав-

ления. С 1892 г. комиссия имела свой печатный орган – «Труды Пермской ученой архив-

ной комиссии», всего вышло в свет 12 томов. Прекратила свою деятельность к середине 

1919 г.  
Пирогова, Е. П. Пермская ученая архивная комиссия и ее деятели // Уральский сборник. История. 

Культура. Религия. – Екатеринбург, 1999. – Вып. 3. – С. 197–232. 

Набокина, Т. А. Региональная специфика публикаций Пермской и Оренбургской губернских ученых 

архивных комиссий // Девятые Татищевские чтения. – Екатеринбург, 2012. – С. 421–424. 

Куликова, Н. Н. Не по службе, а по душе : к 125-летию со дня учреждения Пермской губернской 

ученой архивной комиссии // Земля моя русская – Пермь. – Пермь, 2013. – С. 246–251. 

 

5 июля – 85 лет назад (1933 г.) родилась Маргарита Вениаминовна Тарасова, за-

служенный художник РСФСР, график, иллюстратор пермской книги, член Союза худож-

ников СССР (1964), член Союза журналистов (1978). Умерла 26 июля 2006 г.  
Заслуженный художник России Маргарита Тарасова : Каталог выставки. 1975–1995. – Пермь, 1995. 

– 32 с. 

Мастер Маргарита // Мишланова, Л. В. Самостоянье : Очерки о людях науки и культуры Пермского 

края. – Пермь, 2006. – С. 277–307. 

 

8 июля – 155 лет назад (1863 г.) родился Владимир Яковлевич Кричевский, жур-

налист, репортер, фельетонист. Кричевский много лет работал в газете «Пермские губерн-

ские ведомости», публиковался под псевдонимом «Кри-Кри». Я. В. Шестаков писал о нем: 

«Несомненно, выдающуюся роль в истории эволюции печати в Перми сыграл В. Я. Кри-

чевский (Кри-Кри), и теперь еще работающий в приуральских газетах. Очень трудно пи-

сать о живом человеке, с именем которого в представлении пермяка связан целый ряд 

громких местных литературных событий. Еще труднее дать его деятельности беспри-
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страстную оценку и преподнести ее пермякам, далеким от беспристрастия. Правда – пуб-

лика негодовала, правда – его нещадно преследовали, почти ненавидели, но, несомненно, 

его читали. Нельзя не признать за Кричевским изумительной опытности газетного техника 

при довольно умеренных способностях литератора. Человек в высшей степени резкий, он 

в своей деятельности был так нетерпим и пристрастен, как нетерпимы и пристрастны бы-

ли по отношению к нему читатели.  

При этом литературном зоиле газету стали выписывать даже те, кто не был обязан 

это делать; при нем же газета получила право на широкую программу и столичный фор-

мат. Нужно сказать, что, будучи душою газеты, Кричевский не дождался редакторства и 

до конца занимал секретарский пост. Сыграв свою роль "будильника", он дальше был уже 

не нужен. К тому же тяжелый характер сделал совершенно невозможным его пребывание 

в Перми».  
Шестаков, Я. В. Эволюция печати в Перми // Камасинский Я. Около Камы: Этногр. очерки и расска-

зы. – Москва, 1905. – С. 5-16.  

Шмаков, А. А., Шмакова Т. А. Урал литературный. – Челябинск, 1988. – 366 с. 

 

8 июля – 85 лет назад (1933 г.) начало работать Верещагинское вагоноремонтное 

депо. Свои истоки ВЧДР-1 берет с участка по ремонту вагонов. Создан в июле на базе 

местного паровозного депо. 

Ныне это АО «Вагонная ремонтная компания – 3», г. Верещагино. 
Материалы архива Свердловской железной дороги. 

АО «ВРК-3» : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://vrk-3.ru/company/istoriya/ 

 

10 июля – 80 лет назад (1938 г.) принято Постановление Президиума ВЦИК: 

«Преобразовать рабочий поселок Кудымкар – центр Коми-Пермяцкого национального 

округа Свердловской области – в город Кудымкар с непосредственным подчинением Ку-

дымкарского горсовета Коми-Пермяцкому окрисполкому». 
Кудымкар : от истоков до наших дней. – Пермь, 1998. – 186 с. 

Молчанова, М. Столица Пармы // Звезда. – Пермь, 2008. – 10 июля (№ 102). – С. 3. 

Королева, С. Кудымкар – город, глядящий в будущее // Мы – земляки. – Пермь, 2013. – апр. (№ 4). – 

С. 34–37. 

 

12 июля (29 июня по ст. ст.) – 115 лет назад (1903 г.) начались регулярные бега на 

Пермском ипподроме.  

В 2003 г. ипподром был продан в частные руки – компании ООО «Конкур-Пермь». 

В 2014 г. Пермский ипподром прекратил существование, его территория продана под за-

стройку. 
Андреев, И. Отдых, спорт и азарт // Пятница. – Пермь, 2003. – 5 сент. (№ 17). – С. 3. 

Ипподром продан // Пермский обозреватель. – Пермь, 2003. – 21 апр. (№ 15). – С. 11. 

Суханов, В. Пожалуйста, ипподромнее // Коммерсантъ. – Москва, 2014. – 18 июля (№ 124). – С. 8. 

 

15 июля – 215 лет назад (1703 г.) началось восстание крестьян в Кунгурском уез-

де. Это одно из первых в ряду многочисленных волнений приписных крестьян на Урале в 

XVIII в. Именным указом Петра I от 9 января 1703 г. население Кунгурского уезда было 

привлечено к обслуживанию перевозок металла и готовой продукции Каменского, Невь-

янского и Алапаевского заводов. Выступление было связано с введением новых повинно-

стей, проведением переписи населения и злоупотреблениями верхотурского воеводы 

А. И. Калитина, прибывшего в Кунгур. В восстании приняли участие до тысячи человек. 

Восставшие несколько дней держали город в осаде.  
Преображенский, А. А. Классовая борьба уральских крестьян и мастеровых людей в нач. XVIII ве-

ка // Исторические записки. – Москва, 1956. – Т. 58. 

Шилов, А. В. Восстание крестьян Кунгурского уезда // Материалы по Пермской области к Ураль-

ской исторической энциклопедии. Вып. 2. – Пермь, 1998. – С. 11-12. 
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15 июля – 165 лет назад (1853 г.) родился писатель Владимир Галактионович Ко-

роленко (1853–1921). С сентября 1880 г. по август 1881 г. жил в Перми в качестве полити-

ческого ссыльного, служил табельщиком и письмоводителем на железной дороге. Кроме 

этого, будущий писатель давал частные уроки пермским учащимся. Таким образом с ним 

познакомилась дочь местного фотографа Мария Гейнрих, ставшая впоследствии женой 

Д. Н. Мамина-Сибиряка и матерью его единственной дочери Аленушки. В Перми Коро-

ленко написал повесть «Табельщик», рассказы «Прошка» и «Временные обитатели под-

следственного отделения», ряд очерков и других произведений. В мемуарной повести 

«История моего современника» Короленко уделил пермскому периоду своей жизни зна-

чительное место. В марте 1881 г. он отказался от индивидуальной присяги новому царю 

Александру III, и 11 августа 1881 г. был выслан из Перми в Сибирь.  

В Перми писателю была открыта мемориальная доска. 
Семенов, В. Л. Короленко в Перми. – Пермь, 2003. 

Звонова, Е. А. Экскурсия «Литературные мемориальные доски г. Перми» // Тезисы XXXIV научно-

практической конференции студентов. – Пермь, 2009. – Ч. 1. – С. 31–35. 

Кунтур, Я. Гений нравственности. Владимир Короленко // Автограф 59. – Пермь, 2010. – Нояб. 

(№ 4). – С. 28–31. 

 

16 июля – 130 лет назад (1888 г.) родился Рейнгольд Иосифович Берзин, военный 

деятель, участник военных действий в годы гражданской войны на Урале. С июня 1918 г. 

командовал Северо-Урало-Сибирским фронтом, затем – 3-й армией. Был репрессирован, 

19.03.1938 расстрелян. 
Уральская историческая энциклопедия. – Екатеринбург, 200. – С. 84. 

Вся жизнь – народу. – Пермь, 1981. – С. 34.  

 

18 июля – 100 лет назад (1918 г.) создана 3-я армия – оперативное объединение 

войск Красной Армии. Ее ядром стали рабочие уральских заводов. В 1918–1919 гг. дей-

ствовала на Восточном фронте гражданской войны. С боевой славой армии тесно связаны 

имена Р. И. Берзина, М. М. Лашевича, И. Т. Смилги, Г. И. Овчинникова, В. К. Блюхера, 

И. Д. Каширина, В. Ф. Грушецкого, С. В. Мрачковского, А. Л. Борчанинова, Н. Г. Толма-

чева, П. Д. Хохрякова, Ф. Е. Акулова и многих других военачальников и комиссаров. В 

связи с полным разгромом колчаковских армий в середине января 1920 г. Восточный 

фронт был ликвидирован. Постановлением СТО от 15 января 1920 г. 3-я армия была пре-

образована в 1-ю Революционную армию труда. Красноармейцы восстанавливали транс-

порт, заготовляли топливо, продовольствие, фураж на территории Екатеринбургской, 

Пермской, Уфимской и Челябинской губерний. 
Спасский, А. Третья армия. – Пермь, 1958. – 152 с. 

3-я армия // Уральская историческая энциклопедия. – Екатеринбург, 2000. – С. 529. 

 

18 июля – 65 лет назад (1953 г.) открыт Пермский горный институт. В 1960 г. на 

его базе основан Пермский политехнический институт, ныне – Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет (ПНИПУ, ранее – ПГТУ). Его основате-

лем и первым ректором стал профессор М. Дедюкин.  
Мазаева, Л. Пермскому техническому университету – полвека // Профсоюзный курьер. – Пермь, 

2003. – 13 нояб. 

Политех на Рыночной площади // Компаньон-magazine. – Пермь, 2012. – (№ 2). – С. 8. 

Микова, А. Политеховец – это звучит гордо! // Звезда. – Пермь, 2013. – 22 нояб. (№ 132). – С. 2. 

Журавлев, С. Такие близкие звезды. – Пермь, 2003. – 152 с. 

 

18 июля – 25 лет назад (1993 г.) открыт подростковый центр «Досуг» в поселке 

Суксун.  
Собакин, В. Когда мы свободны // Новая жизнь. – Суксун, 1998. – 18 июля. 

 

22 июля – 100 лет назад (1918 г.) родился Геннадий Федорович Семенов, журна-

лист, поэт. Сорок два года работал на Пермском моторостроительном заводе 
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им. Я. М. Свердлова («Пермские моторы»). В годы Великой Отечественной войны был 

бригадиром комсомольско-молодежной бригады им. Н. Гастелло. Более двадцати лет ре-

дактировал заводской сатирический журнал «Спутник крокодила», активно сотрудничал с 

пермскими и центральными газетами, был внештатным корреспондентом журналов «Кро-

кодил» и «Урал». Являлся членом Союза журналистов с 1959 г. Его первые стихи были 

опубликованы в цеховой газете в 1938 г. Он дважды был лауреатом областной премии 

им. А. П. Гайдара (1978 и 1990), а также лауреатом областного поэтического фестиваля 

«России сердце не забудет» (1995). Умер 29 августа 2003 г. 
Смородинов, М. Лирик, который смеется // Звезда. – Пермь, 1999. – 9 июля. 

Смородинов, М. Склероз деда Семёнова // Звезда. – Пермь, 2003. – 22 июля (№ 107). – С. 4. 

Плешакова, Т. Свидетель эпохи // Деловое Прикамье. – Пермь, 2010. – 18 июня (№ 22). – С. 8. 

 

26 июля – 25 лет назад (1993 г.) образован Центр хранения документов по лично-

му составу администрации г. Перми (Пермский городской архив). С 1 августа 2004 г. – 

муниципальное учреждение «Архив города Перми». В 2009 г. архив переехал в новое зда-

ние по адресу: г. Пермь, проезд Якуба Коласа, 5.  
Смородина, С. Второе рождение архива // Архивное наследие. – 2004. – Сент. (№ 3). – С. 3. 

Новоселье городского архива // Звезда. – Пермь, 2009. – 20 марта (№ 31). – С. 2. 

Мельчакова, О. А. Недавно минувшее... // Земля моя русская – Пермь. – Пермь, 2013. – С. 257–267. 

 

29 июля – 140 лет назад (1878 г.) родился Филипп Егорович Акулов, полный Ге-

оргиевский кавалер, красный командир, герой гражданской войны на Урале. Был одним из 

организаторов и первых командиров легендарного кавалерийского полка Красных орлов, 

комбригом 29-й дивизии и 3-й армии, командиром кавалерийских полков и бригад на Во-

сточном, Южном и Юго-Западном фронтах. После падения Перми 24 декабря 1918 г. 

Акулов еще сутки удерживал станцию Пермь II, обеспечивая отступление красных за Ка-

му. 1 июля 1919 г. во главе Стального Путиловского полка он одним из первых вошел в 

Пермь. Умер 12 декабря 1933 г.  
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. Вып. 2. – Пермь, 1998. – 

С. 6. 

Аликина, Н. А. На белом коне в историю // Вестник Смышляевских чтений. – Пермь, 2002. – Вып. 4. 

– С. 33–50. 

Гладышев, В. Казус Окулова // Звезда. – Пермь, 2013. – 13 сент. (№ 103). – C. 6. 

 

31 июля – 80 лет назад (1938 г.) родился Рифкат Шайфутдинович Багаутдинов, 

пермский художник-монументалист, автор панно «Космос», украшающего Дворец куль-

туры им. Ю. А. Гагарина в Перми (1970-е гг.). Является также мастером книжной иллю-

страции. Умер 10 января 2014 г. 
Казаринова, Н. В. Художники Перми. – Ленинград, 1987. – 192 с. 

Выставка памяти Рифката Багаутдинова [Электронный ресурс] // Рифей-Пермь. – 2014. – 16 янв. : 

[Сайт]. – Режим доступа : http://rifey.ru/news/perm/show_id_19442/16-01-2014-

vyistavka_pamyati_rifkata_bagautdinova  

 

 

Август 
 

1 августа (19 июля по ст. ст.) – 115 лет назад (1903 г.) в пяти километрах от Белой 

Горы был основан Серафимо-Алексеевский скит. Основатель – игумен Серафим, в миру – 

Георгий Михайлович Кузнецов. Обитель возникла в дремучем лесу. В июле 1904 г. здесь 

был построен деревянный двухэтажный корпус, в котором жили восемь монахов. Скит 

был возрожден в 1997 г., существует и сегодня. 
Михайлюк, В. Последний завет Великой княгини Елизаветы исполнил игумен Серафим // Звезда. – 

Пермь, 1999. – 13 нояб. – С. 1, 2. 

Вяткин, В. Величие и трагедия Уральского Афона: История Белогорского монастыря. – Пермь, 

2000. – 152 с. 

Федорущенко, О. А. Белогорская обитель. – Пермь, 2012. – 87 с. 

http://rifey.ru/news/perm/show_id_19442/16-01-2014-vyistavka_pamyati_rifkata_bagautdinova
http://rifey.ru/news/perm/show_id_19442/16-01-2014-vyistavka_pamyati_rifkata_bagautdinova
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1 августа – 65 лет назад (1953 г.) Лысьвенский турбогенераторный завод начал 

давать первую продукцию: синхронные электродвигатели для воздушных компрессоров, 

затем небольшие гидрогенераторы для сельской энергетики. Строительство завода, нача-

тое перед войной, продолжалось и было завершено в 1956 г. С 1992 г. это ведущее пред-

приятие электротехнической промышленности России «Привод». В 1997 из него выдели-

лось дочернее предприятие «Привод-АСД». Ныне это ООО «Электротяжмаш-Привод», 

один из ключевых поставщиков генерирующих мощностей для энергетики собственных 

нужд нефтяных, металлургических, других крупных заводов. 
Медведев, В. Хороши дочки у «Привода» – матери // Местное время. – Пермь, 1997. – 21 янв. 

(№ 5). – С. 7. 

Лысьвенский турбогенераторный завод // Материалы по Пермской области к Уральской историче-

ской энциклопедии. Вып. 2. – Пермь, 1998. – С. 131. 

Семанина, И. На вес золота // Бизнес-класс. – Пермь, 2012. – 26 марта (№ 11). – С. 7. 

 

5 августа – 120 лет назад (1898 г.) родился Николай Яковлевич Коротаев – про-

фессор, доктор сельскохозяйственных наук, Заслуженный деятель наук РСФСР, крупней-

ший исследователь почв зоны Урала и составитель почвенных карт Предуралья, член ко-

миссии по классификации почв при почвенном институте им. В. В. Докучаева, член ко-

миссии по почвенному районированию СССР при МГУ. 17 лет был председателем Перм-

ского отделения Всероссийского общества почвоведов, возглавлял кафедру почвоведения 

Пермского сельскохозяйственного института. Умер 17 апреля 1974 г. 
Профессор Николай Яковлевич Коротаев. – Пермь, 1976. – 15 с. 

Хоринко, П. А. Коротаев Николай Яковлевич // Материалы по Пермской области к Уральской исто-

рической энциклопедии. Вып. 2. – 1998. – С. 176-177. 

Флягина, Н. В. Пермское отделение общества почвоведов // Время, события, люди. – Пермь, 2009. – 

С. 174–176. 

 

7 августа – 100 лет назад (1918 г.) родился Николай Алексеевич Корляков – про-

фессор, доктор ссельскохозяйственных наук, стоявший у истоков изучения проблемы 

кормового белка и рационального использования азота. Умер в 1983 г.  
Николай Алексеевич Корляков, профессор, доктор сельскохозяйственных наук. – Пермь, 2008. – 

21 с. 

Осокин, И. В. Крупный ученый-растениевод Предуралья (к 90-летию со дня рождения профессора 

Н. А. Корлякова) // Время, события, люди. – Пермь, 2009. – С. 113–119. 

 

10 августа – 90 лет назад (1928 г.) родилась Валентина Михайловна Макарова – 

профессор, доктор сельскохозяйственных наук, Заслуженный деятель науки РФ, Почет-

ный работник высшего профессионального образования РФ, лауреат Государственной 

премии Удмуртии, лауреат Премии им. В. Н. Прокошева, признанный ученый по зерно-

вым культурам в Уральском регионе. 55 лет научной деятельности посвятила решению 

правительственной программы «Зерно России». 
Ученый-педагог Валентина Михайловна Макарова. К 60-летию трудовой, 50-летию педагогической 

деятельности. – Пермь, 2008. – 83 с. 

Елисеев, С. Л. Ученый-растениевод, педагог-новатор : (к 80-летию со дня рождения профессора 

В. М. Макаровой) // Время, события, люди. – Пермь, 2009. – С. 109–113. 

Зубарев, Ю. Н., Ленточкин, А. М. Макарова Валентина Михайловна. // Лики истории. – Пермь, 

2015. – С. 247–250. 

 

11 августа – 175 лет назад (1843 г.) в Добрянском заводе Пермской губернии ро-

дился Петр Александрович Вологдин, горный деятель, журналист, краевед. В течение не-

скольких лет был редактором газеты «Пермские губернские ведомости». Умер 18 декабря 

1912 г. в Томске. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. Вып. 1. – Пермь, 2000. – С. 101. 

Головчанский, Г. П. Пермская археология (XVIII – начало ХХ вв.) // «Смышляевский сборник». 

Вып. 4. – Пермь, 2012. – С. 20–32. 
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13 августа – 100 лет назад (1918 г.) начала создаваться Камская бронефлотилия 

Красной армии. Командовал флотилией чех Ф. Каплан. Флотилия вела бои на Каме у при-

станей Частые, Ножовка, Елово, Галево и др., прикрывая подступы к Перми. В ноябре 

1918 г. расформирована. 
Быховский, И. Боевой путь Камских бронефлотилий / И. Быховский, Ю. Ракитин. – Пермь, 1986. – 

145 с. 

 

14 августа – 160 лет назад (1858 г.) родился Александр Андреевич Спицын, ар-

хеолог, член-корреспондент АН СССР. Изучал древности бронзового века, главным обра-

зом волжско-камские и славянские, много работал в Пермской губернии. Является авто-

ром книг «Древности бассейнов рек Оки и Камы» (1901), «Древности Камской чуди по 

коллекции Теплоуховых» (1902) и др. Умер 17 сентября 1931 г. в Ленинграде. 
Советская историческая энциклопедия. – Москва, 1971. – Т. 13. 

Игнатьева, О. В. Коллекционеры древностей Прикамья // Грибушинские чтения – 2011. На стыке 

традиций, эпох, континентов. – Кунгур, 2011. – С. 92–95. 

 

15 августа – 85 лет назад (1933 г.) родилась Любовь Степановна Грибова, ученый-

этнограф, угровед. Родилась в с. Большая Коча Пермской области. Окончила Кудымкар-

ский учительский институт, затем Московский университет. Работала в Институте языка, 

литературы и истории Коми филиала АН СССР. На протяжении двадцати пяти лет прово-

дила экспедиционные исследования в Республике Коми и Пермской области. Основные 

работы Л. С. Грибовой посвящены семантике пермского звериного стиля, генезису и эво-

люции декоративно-прикладного искусства народов коми (зырян и коми-пермяков). 

Умерла 12 октября 1986 г.  
Грибова Любовь Степановна // Даты, события, люди... – Кудымкар, 2001. – С. 186–189. 

Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края. – Пермь, 2006. – Вып. 2. – С. 103. 

 

17 августа – 120 лет назад (1898 г.) родился Алексей Владимирович Рязанцев – 

профессор, доктор сельскохозяйственных наук, исследователь видового состава вредите-

лей и болезней зерновых, картофеля, клевера, люцерны, капусты, ягодных культур, один 

из организаторов государственной службы защиты растений Пермской области, основа-

тель уникальной научной школы защиты растений. Возглавлял кафедру защиты растений 

Пермского сельскохозяйственного института. Умер 28 марта 1978 г.  
Алексей Владимирович Рязанцев, доктор с.-х. наук, профессор. Биобиблиография. – Пермь, 2010. – 

21 с. 

Зубарев, Ю. Н. Кафедра мировоззрения и агротехники : взгляд на становление и развитие кафедры 

общего земледелия и защиты растений // Время, события, люди. – Пермь, 2009. – С. 120–132. 

Зубарев, Ю. Н. Рязанцев Алексей Владимирович // Лики истории. – Пермь, 2015. – С. 387–390. 

 

18–25 августа – 100 лет назад (1918 г.) состоялось Сепычевское восстание кресть-

ян в Оханском уезде, самое крупное в Прикамье. Охватило 6 волостей. Восставшие же-

стоко расправились с партийными и советскими работниками, убив около сорока человек. 

Карательный отряд в ответ расстрелял около девяноста участников восстания. 
Коробейников, В. Террор // Досье 02. – Пермь, 1993. – 18 авг. (№ 32). – С. 3. 

 

20 августа – 155 лет назад (1863 г.) в Мотовилихе был заложен сталепушечный 

завод, управляющим завода был назначен горный инженер Н. В. Воронцов (1833–1893), 

проработавший до 1876 г. Старый медеплавильный завод был закрыт. 
Шумкин, Г. Н. Военное производство на казенных горных заводах Урала в 1860–1880-х гг. // Стро-

гановское историческое собрание. – Пермь, 2011. – С. 91–101. 

Ивашкевич, В. Мотовилиха. Мотовилихинские заводы // Пермь и Пермский край. – Пермь, 2012. – 

С. 166–169. 

Ашихмин, Е. Г. Поселок Мотовилихинский завод. Город Молотово. Мотовилихинский район 

г. Перми // Отраженье исчезнувших лет. – Пермь, 2016. – С. 134–144. 
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20 августа – 90 лет назад (1928 г.) швейная фабрика «Пермодежда» выдала 

первую продукцию. В 2006 г. фабрика обанкротилась, на месте офиса фабрики открылся 

ТЦ «Навигатор». В 2012 г. фабрика была реорганизована и по сегодняшний день продол-

жает работу. 
Прикамье на рубеже веков. Кн. 1. – Пермь, 2000. – 352 с.  

Алексеева, О. Ты не шей мне, матушка, красный сарафан. Купи готовый // Местное время. – Пермь, 

2001. Сент. (Спец. вып.). 

Костина, А. Зашились // Коммерсантъ. – Москва, 2006. – 16 нояб. (№ 214). – С. 12. 

Ефремова, В. «Пермодежда» становится «Навигатором» // Коммерсантъ. – Москва, 2008. – 9 дек. 

(№ 224). – С. 12. 

Астахов, Д. «Пермодежда» досталась текстильщикам // Коммерсантъ. – Москва, 2012. – 6 апр. (№ 

61). – С. 8. 

 

20 августа – 25 лет назад (1993 г.) в Перми открылся Центp детского твоpчества 

«Сигнал».  
Шилова, М. «Для души и не только» // Местное время. – Пермь, 2003. – 20 авг. (№ 31). – С. 5. 

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества "Сигнал"» г. Перми за период с 1.01.2014 по 31.12.2014 // Официальный бюлле-

тень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь. – Пермь, 2015. – 8 мая 

(№ 31). – С. 610–622. 

 

23 августа – 85 лет назад (1933 г.) начало отсчет своей истории производственное 

отделение «Центральные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» – «Перм-

энерго», когда по приказу «Уралэнерго» в Перми был образован Северо-Западный район 

электрических сетей.  
Макс, В. Провода тянутся в будущее // Звезда. – Пермь, 2008. – 22 авг. (124) – С. 7. 

Комаров, Д. С днем рождения, «Пермэнерго»! // Деловое Прикамье. – Пермь, 2008. – 25 июля 

(№ 27). – С. 6. 

 

27 августа – 90 лет назад (1928 г.) заводской поселок Бисер, выросший при Бисер-

ском чугуноплавильном заводе, стал поселком городского типа. С этого же дня получил 

статус поселка городского типа поселок Теплая Гора, выросший при металлургическом 

заводе графа Шувалова. В настоящее время оба поселка относятся к Горнозаводскому 

району Пермского края. 
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. Вып. 1. – Пермь, 1994. – 

С. 92. 

 

30 августа – 100 лет назад (1918 г.) сформирована старейшая воинская часть Пер-

ми – Красная казарма. Красные казармы строились по решению Генштаба старой русской 

армии для размещения в них усиленного воинского гарнизона, в состав которого входили 

кавалерийский, артиллерийский, пехотный полки. К началу Первой мировой войны с пе-

тербургского завода «Руссо-Балт» сюда подвезли несколько броневиков. Мотовилиха по-

ставляла гарнизону полевые пушки, Ижевск – винтовки и револьверы, Тула, Москва – пу-

леметы, патроны и артиллерийские снаряды. Для хранения вооружения и боеприпасов 

были построены специальные хранилища и парки. В 1918 г. Красные казармы, названные 

так из-за использовавшегося для их строительства кирпича, в наименовании своем приоб-

рели революционный смысл – в них были заселены части Красной Армии. В октябре 

1942 г. приказом Верховного главнокомандующего здесь была создана база хранения ар-

тиллерийской техники. Позже – 39-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управле-

ния Министерства обороны РФ. Ныне территория Красных казарм отдана под застройку. 
Макухин, А. Пермский арсенал // Звезда. – Пермь, 2003. – 30 авг. (№ 131). – С. 4. 

Ощепков, Л. Пермяки на фронте // Ретроспектива. – Пермь, 2010. – № 2. – С. 42–45. 

Красные Казармы застроят новым жильем // Новый компаньон: Перм. деловая и полит. газ. – Пермь, 

2011. – 18 окт. (№ 38). – С. 14 : фот. 
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Сентябрь 
 

1 сентября – 90 лет назад (1928 г.) химфармотделение государственного универ-

ситета преобразовано в самостоятельный фармацевтический институт, ныне – Пермская 

государственная фармацевтическая академия. В 2009 г. основное здание ПГФА было пе-

редано церкви, академия переехала по адресу г. Пермь, ул. Полевая, 2. 
Пермь социалистическая. – Пермь, 1973. – 110 с. 

Ученые Пермской государственной фармацевтической академии. – Пермь, 2007. – 101 с. 

Лерин, Н. Кресты возвращаются // Звезда. – Пермь, 2009. – 7 апр. (№ 39). – С. 3. 

 

1 сентября – 85 лет назад (1933 г.) в Перми открылась Центральная городская ба-

ня, позже – баня № 1 на ул. Ленина. В настоящее время – баня «Гранд Урал». 
Пермь социалистическая. – Пермь, 1973. – 110 с. 

Котова, О. Кому баня-то мешала? // Пятница. – Пермь, 2005. – 16 сент. (№ 36). – С. 4. 

Кайгородова, В. Е. Баня № 1 – адрес детства (ул. Ленина, 76) // Пермский дом в истории и культуре 

края. – Пермь, 2012. – С. 198–202. 

 

1 сентября – 60 лет назад (1958 г.) родилась Светлана Ивановна Смирнова, бале-

рина, заслуженная артистка России (1987), лауреат IV Международного конкурса арти-

стов балета в Москве (1981, серебряная медаль) и Международного конкурса артистов ба-

лета в Осаке (1984, бронзовая медаль). Окончила экспериментальный класс Пермского 

хореографического училища в 1977 г. (педагог Л. П. Сахарова). В 1977–1983 гг. – солист-

ка Пермского театра оперы и балета. С 1983 г. – ведущая балерина Московского государ-

ственного академического театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. 
Творческий вечер примы русского балета Светланы Смирновой. – Пермь, 1996.  

Пермскому хореографическому училищу 55 лет // Пермь театральная, музыкальная, художествен-

ная. – Пермь, 2000. – Сентябрь–октябрь. – С. 17. 

 

7 сентября – 215 лет назад (1803 г.) родился Николай Филиппович Павлов, писа-

тель, издатель, общественный деятель. В 1825 г. окончил Московский университет. Писал 

повести, очерки, критические статьи. В 1853 г. был сослан в Пермь и прожил здесь около 

года. Вернувшись в Москву, продолжал литературную деятельность. Умер 29 марта 

1864 г. 
В лампаде камских вод // Звезда. – Пермь, 2002. – 320 с. 

Михайлюк, В. М. Николай Филиппович Павлов. Я ходил на берег Камы... // Михайлюк, В. М. Перм-

ская шкатулка. – Пермь, 2007. – С. 236–242. 

 

7–9 сентября – 100 лет назад (1918 г.) в ответ на убийство М. С. Урицкого, пред-

седателя Петроградской ЧК, и покушение на В. И. Ленина в Перми расстреляно сорок два 

заложника, в Кунгуре – двадцать девять. 
Прикамье: история политических репрессий и ГУЛАГа (1917–1989) : Хроника. – Пермь, 2004. – 

118 с. 

 

10 сентября – 90 лет назад (1928 г.) родился Иван Васильевич Зырянов, педагог, 

писатель, собиратель и исследователь уральского фольклора. Является составителем 

фольклорных сборников «Вишерские частушки», «Уральская величальная», «Чердынская 

свадьба», «Прикамские посиделки», «Камская вольница», «Уральские хороводы» и мно-

гих др. Умер 30 мая 1982 г. 
Писатели Пермской области. – Пермь, 1996. – С. 74. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. Вып. 1. – Пермь, 2000. – С. 134. 

Колбас, В. С. Литературный некрополь города Перми // Литературное краеведение Прикамья. – 

Пермь, 2006. – С. 131–136. 

 

10 сентября – 30 лет назад (1988 г.) было создано краевое отделение Всероссий-

ского общества инвалидов. Организация добилась принятия законов о создании безба-

рьерной среды не только на улицах городов и поселков, но и в общественных местах.  
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Васильева, М. Общество взаимоподдержки // Профсоюзный курьер. – Пермь, 2008. – 18 сент. 

Шишкина, В. И. Проникновение // За человека. – Пермь, 2012. – апр. (№ 4). – С. 3. 

Юбилей ВОИ // Времечко. – Пермь, 2013. – 4 дек. (№ 12). – C. 6.  

 

12 сентября – 210 лет назад (1808 г.) в Перми родился Павел Дмитриевич Дяги-

лев. Служил в армии, участвовал в Русско-турецкой войне, был на государственной служ-

бе. По словам современников, П. Д. Дягилев отличался деловой хваткой, огромной энер-

гией и независимым характером. Он восстановил пришедший в упадок винокуренный за-

вод в Бикбарде, выстроил в Перми большой дом, сохранившийся до настоящего времени. 

Павел Дмитриевич известен своей благотворительной деятельностью, в частности, он внес 

значительную сумму на строительство Пермского каменного оперного театра. Он пользо-

вался огромным авторитетом в Перми. В 1850-х гг. Павел Дмитриевич испытал душевный 

кризис и обратился к религии, все более углубляясь в нее и постепенно отходя от хозяй-

ственной деятельности. Он делал громадные взносы в монастыри и храмы, основал Кам-

ско-Березовский монастырь. П. Д. Дягилев приходится дедом Сергею Павловичу Дягиле-

ву, известному деятелю культуры и искусства, «гениальному импрессарио». Он скончался 

21 января 1883 г., когда внуку было 11 лет. Похоронен в Перми на Архиерейском кладби-

ще.  
Дягилева, Е. В. Семейная запись о Дягилевых. – Санкт-Петербург ; Пермь, 1998. – 288 с. 

Субботин, Е. П. Павел Дмитриевич Дягилев // Земля моя русская – Пермь. – Пермь, 2013. – С. 300–

303. 

Павлов, В. Предки Сергея Дягилева // Урал. – 2000. – № 12. – С. 163–173. 

 

12 сентября 115 лет назад (1903 г.) родился Александр Ильич Букирев, ученый-

зоолог. В 1939 г. был назначен ректором Пермского университета, с этой должности доб-

ровольцем ушел на фронт. После окончания войны Букирев вернулся в университет, до 

1951 г. являлся его ректором, затем возглавлял кафедру зоологии позвоночных. Он явля-

ется основателем пермского направления в ихтиологии, уделяющего основное внимание 

исследованию рыбных ресурсов и изменчивости рыб. В 1961 г. Букиреву было присвоено 

звание профессора. Умер 26 августа 1964 г.   
Профессора Пермского государственного университета (1916–2001). – Пермь, 2001. – С. 19. 

Зиновьев, Е. А. К 100-летию со дня рождения Александра Ильича Букирева – ректора Университета 

(1939–1941 и 1946–1951), заведующего кафедрой зоологии позвоночных и ихтиологии (1952–1964), профес-

сора // Биология и экология рыб Прикамья. – Пермь, 2003. – С. 5–12. 

Аленчикова, Н. Д. Ректор ПГУ А. И. Букирев – человек, ученый, воин // Земля моя русская – 

Пермь. – Пермь, 2013. – С. 303–319 

 

12 сентября – 15 лет назад (2003 г.) была открыта Пермская школа № 155 для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. В программе обучения остаются обяза-

тельными все школьные предметы – выпускники школы получают аттестат государствен-

ного образца. На сегодняшний день школа продолжает работу. 
Гаспер, Е. Школа доброты // Звезда. – Пермь, 2003. – 12 сент. – С. 3. 

Данилович, М. Учеба без правил // Пермские новости. – Пермь, 2010. – 20 авг. (№ 34). – С. 11. 

 

13 сентября – 555 лет назад (1463 г.) был основан Иоанно-Богословский мона-

стырь в г. Чердыни.  
Панченко, В. Праздник древнейшего монастыря // Профсоюзный курьер. – Пермь, 2003. – 11 сент.  

Монастырь Иоанно-Богословский // Историко-архитектурное наследие Пермского края. – Пермь, 

2011. – С. 283. 

 

13 сентября – 105 лет назад (1913 г.) в Московской области родилась Людмила 

Георгиевна Молчанова, писательница. В 1948–1963 гг. жила и работала в Перми. Член 

Союза писателей с 1951 г. Автор повестей «Детство Лены», «Беспокойный характер», 

«Посторонний человек», «Белый аист» и др. Умерла в 1988 г.  
Писатели Пермской области. – Пермь, 1996. – С. 114. 

[Людмила Георгиевна Молчанова] // Земля моя русская – Пермь. – Пермь, 2013. – С. 297–298. 
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14 сентября – 30 лет назад (1988 г.) открыт памятник Н. Г. Славянову на площади 

Дружбы в Перми (скульптор А. А. Уральский).  
Николай Гаврилович Славянов (1854–1897) : указ. лит. к 150-летию со дня рождения / сост. В. Н. 

Шумилова. – Пермь, 2004. – 107 с. : ил. 

Памятник электротехнику Н. Г. Славянову // Историко-архитектурное наследие Пермского края. – 

Пермь, 2011. – С. 387. 

 

15 сентября – 25 лет назад (1993 г.) был захвачен террористами пермский пасса-

жирский самолет ТУ-134, вылетевший из Баку в Пермь. Изменив курс и совершив посадку 

для дозаправки в Киеве, авиалайнер приземлился в Норвегии. Воздушные пираты сдались 

местным властям. 
С иранцами будет разбираться российский суд // Коммерсантъ. – Москва, 1995. – 25 янв. (№ 12) – С. 

8. 

Сентябрь. Знаменательные и памятные даты // Земля моя русская – Пермь. – Пермь, 2013. – С. 298. 

 

19 сентября – 170 лет назад (1848 г.) родился русский художник, живописец–

пейзажист Александр Александрович Сведомский, брат Павла Александровича Сведом-

ского (1849-1904), вместе с ним живший и работавший в Италии. Оба брата родились в 

Санкт-Петербурге, приезжали для отдыха и творчества в свое родовое имение в село За-

вод Михайловский Осинского уезда Пермской губернии, ныне Чайковский район Перм-

ского края. Умер А. А. Сведомский 15 (2 по ст. ст.) июня 1911 г. в Риме.  
Сведомские, Завод Михайловский : хроника событий и фактов. – Вып. 1. – Чайковский, 1999. - 68 с. 

Сведомские и село Завод-Михайловский в контексте региональной истории и культуры : материалы 

регион. науч.-практ. конф., 30 июня – 3 июля 2000 г., г. Чайковский. – Вып. 2. – Пермь, 2001. – 80 с.  

Сведомские чтения : материалы регион. науч.-практ. конф., 30 июня – 4 июля 2002 г., г. Чайковский. 

Вып. 3. – Пермь, 2003. – 104 с. 

Сведомские чтения : докл. и материалы Четвертых и Пятых чтений. - Чайковский, 2010. – [Вып. 1]. 

– 97 с. : ил.  

Сведомские чтения : докл. и материалы Четвертых и Пятых чтений. - Чайковский, 2010. – Вып. 2. – 

117 с. : ил.  

 

28 сентября – 145 лет назад (1873 г.) в г. Осе состоялось открытие земской биб-

лиотеки. Ныне это Осинская межпоселенческая центральная библиотека. 
Районной библиотеке 125 лет // Осинcкое Прикамье. – 1998. – 26 сент. 

Комогорцева, Н. А. Читательские рекорды Осинской городской детской библиотеки // Создадим 

страну читателей. – Пермь, 2009. – С. 72–74. 

 

30 сентября – 30 лет назад (1988 г.) был создан детский музыкальный театр «Бе-

нефис». В 2013 г. театр был лишен финансирования и прекратил работу. 
Земскова, Н. «Бенефису» – 10 лет. [Перм. муз. театр] // Звезда. – Пермь, 1998. – 29 сент. 

Краснова, М. И снова – «Бенефис» // Звезда. – Пермь, 2011. – 30 сент. – (№ 115). – С. 6. 

 

В сентябре – 105 лет назад (1913 г.) Лысьвенский металлургический завод начал 

выпуск эмалированной посуды. 
Нежданов, В. ...Одна беда – зарплата маловата // Профсоюзный курьер. – Пермь, 2008. – 28 авг.  

Михайлова, Г. Здесь рождается посуда // Профсоюзный курьер. – Пермь, 2013. – 21 авг. (№ 31). – 

С. 3. 

 

В сентябре – 100 лет назад (1918 г.) в Перми ликвидированы духовные учебные 

заведения: семинария, училища. 
Вяткин, В. В. Трудный путь Пермской духовной семинарии : [1800–1919 гг.] // Страницы прошло-

го. – Пермь, 2003. – Вып. 4. – С. 38–48. 

Пермское духовное училище // Пермь театральная, музыкальная, художественная. – Пермь, 2000. – 

Сентябрь-октябрь. – С. 3. 

 

 

 



 39 

Октябрь 
 

1 октября – 140 лет назад (1878 г.) состоялось торжественное открытие всей ли-

нии Уральской горнозаводской железной дороги на протяжении от Перми до Екатерин-

бурга, 468 вёрст. Управляющим дороги был назначен инженер Николай Степанович Ост-

ровский. Пассажирские поезда отходили из Перми в 10 часов вечера, по одному каждые 

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

Котельников, С. В. Краткая летопись и топонимия железных дорог Пермского края // IV Торопов-

ские краеведческие педагогические чтения. – Пермь, 2014. – С. 25–29. 

 

1 октября – 90 лет назад (1928 г.) родился Александр Петрович Зырянов, перм-

ский художник, график, заслуженный художник РСФСР. 
Зырянов, Александр Петрович (1928). Народный художник России Александр Зырянов. – Пермь, 

2008. – 107 с.  

Гладышев, В. Ф. Пермский изо-граф // Земля моя русская – Пермь. – Пермь, 2013. – С. 334-343. 

 

3 октября – 80 лет назад (1938 г.) образована Пермская область: принят Указ Пре-

зидиума Верховного Совета СССР «О разделении Свердловской области РСФСР на 

Пермскую и Свердловскую области». Территория выделившейся Пермской области со-

ставила 162,6 тыс. кв. м. Численность населения, по переписи 1939 г. – 2087 тыс. человек. 

В момент образования область включала в себя Коми-Пермяцкий национальный округ, 12 

городов, 797 сельсоветов и 24 рабочих поселка.  
Пермская область : указатель литературы. – Пермь, 1988. – 142 с. 

Попов, В. Ф. Пермской области – 50 лет / В. Ф. Попов, Р. В. Комина, И. Н. Новикова. – Пермь, 

1989. – 47 с. 

Пермская область = Perm region – The history of industrial and cultural development : история про-

мышл., хозяйств. и культ. развития. – Пермь, 2000. – 280 с. 

 

3 октября – 80 лет назад (1938 г.) Мотовилиха окончательно вошла в состав горо-

да Перми.  
Викторов, В. С юбилеем, бабушка-Мотовилиха! // Профсоюзный курьер. – Пермь, 2008. – 2 окт. 

(№ 38). – С. 4. 

Гриднева, Е. Мотовилихинский район отметил 75-летие // Пятница. – Пермь, 2013. – 20 сент. 

(№ 36). – С. 1-2. 

 

5 октября – 90 лет назад (1928 г.) родился Александр Сергеевич Терехин, перм-

ский архитектор, крупнейший исследователь влияния специфических условий Урала на 

развитие городской и промышленной архитектуры XVII–XIX вв., основатель кафедр ар-

хитектуры в трех пермских вузах: техническом университете, сельскохозяйственной ака-

демии и Уральском филиале Российской Академии живописи, ваяния и зодчества. Умер 

20 декабря 1993 г. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. Вып. 1. – Пермь, 2000. – С. 263. 

Егорова, Е. И. Терехин Александр Сергеевич (05.10.1928, г. Пермь – 20.12.1993, г. Пермь) // Архи-

текторы и архитектурные памятники Пермского Прикамья. – Пермь, 2003. – С. 121-122: фот. 

 

7 октября – 80 лет назад (1938 г.) вышел Указ Президиума Верховного Совета 

РСФСР «О преобразовании рабочего поселка Краснокамск Краснокамского района в го-

род». 
Город под соснами. Краснокамск. 70 лет. – Пермь, 2008. – 135, [2] с. 

Краснокамск. Город Солнца. – Пермь, 2013. – 143 с. 

 

7 октября – 30 лет назад (1988 г.) состоялся первый спектакль пермского театра 

«У моста» – «Мандат» Николая Эрдмана. 20 ноября 1992 г. театр «У моста» стал первым 
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муниципальным театром Перми. Бессменный художественный руководитель театра – 

Сергей Федотов. 
Каргопольцева, Л. «У моста» – 20 лет // Звезда. – Пермь, 2008. – 7 окт. (№ 148). – С. 2. 

Хроника. Информация : 25 лет «У Моста» // Современная драматургия. – Москва, 2014. – № 1. – С. 

31. 

 

9 октября – 100 лет назад (1918 г.) в Перми родился Александр Иванович Дмит-

риев, краевед. Учился в Пермском авиационном техникуме (1935–1936). В 1941-1942 гг. 

учился в школе мастеров социалистического труда при заводе им. И. В. Сталина (ныне 

ОАО «ОДК – Пермские моторы»), в дальнейшем работал там же на заводе мотористом, 

бригадиром, контролером, начальником бюро техники безопасности и пожарной безопас-

ности и в других должностях (1938–1982). Краеведением занимался с 1957 г. Им опубли-

ковано в местной периодической печати более 50 статей по истории города Перми, от-

дельных его районов, улиц, зданий; написаны воспоминания о том, как выглядели в раз-

ное время его улицы, поселки, собран большой материал по истории отдельных зданий 

Перми. Скончался 11 января 2005 г.  

В 2014 г. на диске была опубликована 1 часть его дневников под общим названием 

«Дневник рабочего», в 2017 г. также на диске и под тем же названием – 2 часть. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. Вып. 1. – Пермь, 2000. – С. 125. 

Баталина, Ю. «Пришла мысль о ведении дневника» // Новый компаньон. – Пермь, 2017 – 31 окт. 

(№ 38). – С. 18 : фот. 

 

12 октября – 115 лет назад (1903 г.) родился Александр Иванович Мильчаков, ор-

ганизатор комсомольского движения в СССР. В 1919 г. находился на ответственной ком-

сомольской работе в Перми, оставил воспоминания об этом. В 1928-1929 гг. был гене-

ральным секретарем ЦК ВЛКСМ. Умер 17 июля 1973 г. Его имя носит одна из улиц Пер-

ми. 
Мильчаков, А. И. Молодость светлая и трагическая. – Москва, 1988. – 159 c. 

Тиунова, Л. П. Мы вас помним // Звезда. – Пермь, 2012. – 24 авг. (№ 94). – С. 4. 

 

13 октября – 85 лет назад (1933 г.) – родился Марк Анатольевич Захаров, режис-

сер. В 1955–1958 гг., после окончания ГИТИСа, жил и работал в Перми. В 1959 г. вернул-

ся вместе с супругой Ниной Лапшиновой в Москву и устроился работать в Московский 

драматический театр им. Н. В. Гоголя. С 1965 г. – режиссёр Московского театра сатиры, с 

1973 г. – главный режиссёр Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 г. – 

«Ленком»).  
Гладышев, В. Марку Захарову в Перми приходилось и подхалтуривать // Вечерняя Пермь. – 1999. – 

21 янв. (№ 5). – С. 8. 

Захаров, М. Суперпрофессия. – Москва, 2000. – 288 с. 

Кирьянова, О. «Я тебя никогда не забуду...» / О. Кирьянова // Университет. – Пермь, 2004. – № 1. – 

С. 76–79 : фот. 

 

13 октября – 105 лет назад (1913 г.) Нытвенская ветвь была присоединена к Перм-

ской дороге и по ней открылось движение поездов. «От разъезда Нытвенский до завода 

Нытва была построена широкая колея железной дороги – возникла станция. Сдача стан-

ции совпала с 20-й годовщиной со дня смерти великого композитора. По ходатайству 

Пермской железной дороги станция стала называться Чайковской».  
Отчет по эксплуатации Пермской железной дороги за 1924-25 год // Материалы архива Свердлов-

ской железной дороги. 

 

15 октября – 60 лет назад (1958 г.) приказом Министерства высшего образования 

СССР в Березниках был образован учебно-консультационный пункт Уральского политех-

нического института. 11 июля 1963 г. учебно-консультационный пункт был передан в ве-

дение Пермского политехнического института и получил статус общетехнического фа-

культета ППИ. В 1983 г. Березниковский общетехнический факультет переименован в Бе-
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резниковский филиал Пермского политехнического института. С 1992 г. это Березников-

ский филиал Пермского государственного технического университета, ныне – Пермского 

национального исследовательского политехнического университета. 
Егоров, П. Институт – дом родной // Звезда. – Пермь, 2003. – 21 окт. – С. 1, 2. 

 

18 октября – 130 лет назад (1888 г.) впервые в мире изобретатель Николай Гаври-

лович Славянов на Мотовилихинском заводе публично продемонстрировал изобретенный 

им способ электрической сварки металлов с помощью специального электроплавильника 

его конструкции с металлическими электродами.  
Баньковский, Л. В. Созидающее пламя. – Пермь, 1988. – 141 с. 

Константинова, С. Автор электросварки // Изобретатель и рационализатор. – Москва, 2007. – № 2. – 

С. 22-23. 

Битинская, Л. Инженер, изобретатель, ученый // Слово о Славянове. – Пермь, 2013. – С. 3–26. 

 

19 (7 по ст. ст.) октября – 140 лет назад (1878 г.) родился Михаил Андреевич 

Осоргин (настоящая фамилия Ильин), писатель, один из ярких представителей русского 

литературного зарубежья. Детство и юность писателя прошли в Перми, здесь он окончил 

гимназию. Осоргин неоднократно приезжал в родной город, будучи студентом Москов-

ского университета, работал во время каникул в «Пермских губернских ведомостях». В 

последний раз был в родном городе в 1916 г., когда в качестве корреспондента газеты 

«Русские ведомости» приехал на открытие Пермского университета. В сентябре 1922 г. 

был выслан из страны в составе большой группы научной и творческой интеллигенции 

(знаменитый «философский пароход»). Родной край, Пермь, Кама навсегда остались в его 

творчестве. 18 октября 1998 г. в Перми на здании бывшей мужской гимназии, где учился 

Осоргин, была открыта мемориальная доска. М. А. Осоргин умер 27 ноября 1942 г. во 

Франции, в местечке Шабри. 

22–24 ноября 1993 г. в Перми прошли первые Осоргинские чтения. На здании 

Пермской мужской гимназии открыта мемориальная доска. 28 марта 2003 г. состоялась 

научно-практическая конференция «Михаил Осоргин и вечные ценности русской культу-

ры». Муниципальной библиотеке № 25 г. Перми, выступившей с инициативой и подгото-

вившей эту конференцию, было присвоено имя М. А. Осоргина.  
Осоргин, М. А. Мемуарная проза. – Пермь, 1992. – 286 с. 

Михаил Осоргин : Страницы жизни и творчества. – Пермь, 1994. – 127 с. 

Поликовская, Л. В. От национального к общечеловеческому: эпизоды из жизни Михаила Осорги-

на // Вопросы литературы. – Москва, 2013. – № 3. – С. 218–238. 

 

21 октября – 140 лет назад (1878 г.) в Вятской губернии родился Дмитрий Кон-

стантинович Зеленин, филолог, фольклорист, этнограф. Был профессором Ленинградского 

университета и сотрудником Института этнографии АН СССР. Крупнейший российский 

исследователь обрядов, верований и мифологии русского крестьянства. Его книга «Вели-

корусские сказки Пермской губернии» постоянно переиздается и в наши дни. Умер 31 ав-

густа 1954 г. 
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. Вып. 1. – Пермь, 1994. – 

С. 30. 

Головин, В. В. Новое издание книги Д. К. Зеленина // Живая старина. – Пермь, 1997. – № 4. – С. 58. 

Некрасова, И. Создание книги «Общие черты и своеобразие русских и башкирских сказок Пермской 

губернии» / И. Некрасова, А. Рякина // Материалы краевого конкурса «Творческие проекты по русскому 

языку и литературе учащихся 5–7 классов» : сб. публикаций учащихся и педагогов. – Пермь, 2013. – С. 28–

30. 

 

21 октября – 105 лет назад (1913 г.) открылось Пермское речное училище. В 

1916 г. состоялся выпуск первой группы из 7 человек – капитанов второго разряда речного 

и озёрного плавания. В 1930-е гг. в Пермском речном техникуме открывается судоводи-

тельское и судомеханическое отделения. С 1940 г. училище носило название «Молотов-

ский речной техникум», в 1947 г. было реорганизовано в Молотовское речное училище. В 



 42 

1960 г. училище переезжает в новый корпус, в котором разместилось 26 учебных аудито-

рий, различные лаборатории, в том числе судовождения, судомеханическая и электроме-

ханическая, а также учебно-производственные мастерские. В 2008 г. ПРУ входит в состав 

ФГОУ ВПО «Волжская государственная академия водного транспорта» в качестве Перм-

ского филиала. Сегодня это Пермский филиал Волжского государственного университета 

водного транспорта. 
Голубина, И. Школа будущих капитанов / И. Голубина // Профсоюзный курьер. – Пермь, 2003. – 

13 нояб. (№ 44). – С. 2. 

Шевцов, Ю. Родной причал / Ю. Шевцов // Профсоюзный курьер. – Пермь, 2008. – 11 дек. (№ 48). – 

С. 10. 

Левин, М. В. Вековой юбилей кузницы речных кадров / М. В. Левин // Земля моя русская – Пермь. –

 Пермь, 2013. – С. 349–350. 

 

23 октября – 100 лет назад (1918 г.) родился Владимир Александрович Черненко, 

пермский писатель и публицист. В октябре 1941 г. был эвакуирован в Пермь с Москов-

ским тормозным заводом и с этого времени жил в Перми. Автор романа «Кольчуга», по-

священного героическому подвигу тружеников тыла в годы войны, а также цикла очерков 

о пермских писателях. Умер 11 сентября 1988 г. 
Писатели Пермской области. – Пермь, 1996. – С. 159. 

Колбас, В. С. Литературный некрополь города Перми / В. С. Колбас // Литературное краеведение 

Прикамья. – Пермь, 2006. – С. 131–136. 

 

23 октября – 20 лет назад (1998 г.) состоялось торжественное открытие нового 

здания онкологического диспансера в Перми. 
У онкобольных – новые палаты // Пермские новости. – 1998. – 23 окт. 

 

24 октября – 90 лет назад (1928 г.) родился Алексей Михайлович Домнин, перм-

ский поэт и прозаик. Известен также как переводчик произведений коми-пермяцких писа-

телей и коми-пермяцкого фольклора, в частности прекрасного литературного памятника 

коми-пермяцкого народа «Сказ о Кудым-Оше и Пере-охотнике». Умер 12 июля 1982 г. 
Петрова, Н. А. Темы и образы поэзии А. М. Домнина // Обновление содержания и методики фило-

логического образования. – Пермь, 1996. 

[Постановлением главы администрации г. Перми Ю. П. Трутнева новой улице в районе КамГЭС 

присвоено имя А. М. Домнина] // Вечерняя Пермь. – 1997. – 13 мая. 

Домнин, И. Воспоминания об отце / И. Домнин // Литературная Пермь. – Пермь, 2013. – № 12-13. – 

С. 347–351. 

 

25 октября – 80 лет назад (1938 г.) родилась Ирина Петровна Христолюбова, 

пермская писательница, автор книг для детей: «Загадочная личность», «Колокольчики 

мои», «Топало», а также документальной повести «Дом, который забыть нельзя». В 

2012 г. Ирина Христолюбова была награждена орденом Достоевского II степени. Умерла 

11 января 2016 г. в Перми.  
Беликов, Ю. Загадочная личность / Ю. Беликов // Звезда. – Пермь, 2008. – 24 окт. (№ 155). 

Кавалеры ордена Достоевского // Пермский писатель. – Пермь, 2012. – 12 нояб. (№ 6). – С. 4-5. 

Бердичевская, А. Ирина Христолюбова и ее «Дворянское гнездо» / А. Бердичевская // Вещь. – 

Пермь, 2013. – № 2 (8). – С. 66–78. 

Третьякова Е. Умерла пермская детская писательница Ирина Христолюбова [Электронный ре-

сурс] // Комсомольская правда в Перми : [сайт] – 2016. – 11 янв. – Режим доступа : 

https://www.perm.kp.ru/online/news/2273022/ 

 

26 октября – 80 лет назад (1938 г.) Пермь торжественно встретила экипаж самоле-

та «Родина» – отважных советских летчиц В. С. Гризодубову, П. Д. Осипенко и 

М. М. Раскову, совершивших беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток. Од-

на из улиц Перми носит имя Полины Осипенко. 
Календарь-справочник Пермской области на 1968 г. – Пермь, 1967. – С. 159. 
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26 октября – 40 лет назад (1978 г.) Черкасский переулок в Свердловском районе 

г. Перми был переименован в ул. им. Льва Шатрова, комсомольского вожака, участника 

Великой Отечественной войны. Лев Васильевич Шатров родился в мае 1919 г. В августе 

1942 г. был избран секретарем Пермского (Молотовского) обкома комсомола по оборон-

но-массовой работе. В 1943 г. ушел добровольцем на фронт в составе Пермской танковой 

бригады Уральского добровольческого танкового корпуса. 18 января 1945 г. гвардии ка-

питан Лев Васильевич Шатров погиб в бою.  
Кондауров, И. А. Лев Шатров – вожак молодежи. – Пермь, 1960. – 31 с. – (Замечательные люди 

Прикамья). 

 

26 октября – 25 лет назад (1993 г.) состоялась презентация Пермского архива по 

делам жертв политических репрессий. В основу архива положены дела, переданные ему 

из спецхрана КГБ – 28 362 единицы хранения. 
История Государственного архива по делам политических репрессий Пермской области. Этапы не-

большого пути : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.permgaspi.ru/deyatelnost/stati/istoriya-

gosudarstvennogo-arhiva-po-delam-politicheskih-repressij-permskoj-oblasti-etapy-nebolshogo-puti.html 

 

29 октября – 25 лет назад (1993 г.) прекращена деятельность городских и район-

ных Советов Пермской области. Выполнение их функций постановлением и. о. губерна-

тора Е. С. Сапиро было возложено на исполнительную власть. Главы администраций в 

городах и районах стали главами местных самоуправлений. 
Горчаков, А. Свято место пусто не бывает // Звезда. – Пермь, 1993. – 29 окт.  

 

29 октября – 20 лет назад (1998 г.) вступил в строй новый мост через Вишеру в 

Чердынском районе, неподалеку от поселка Рябинино.  
Алиев, Р. Удивляется тайга: стали ближе берега / Р. Алиев. // Звезда. – Пермь, 1998. – 31 окт. – С. 1. 

 

30 октября – 130 лет назад (1888 г.) родился Дмитрий Михайлович Федотов – ос-

нователь кафедры зоологии и сравнительной анатомии Пермского университета, позже 

директор института морфологии и эволюции животных АН СССР. Умер 25 сентября 

1972 г.  
Профессора ПГУ (1916–2001). – Пермь, 2001. – С. 121. 

Паньков, Н. Н. Музей зоологии беспозвоночных Пермского государственного университета : исто-

рия и современность // Грибушинские чтения – 2011. На стыке традиций, эпох, континентов. – Кунгур, 

2011. – С. 389–391. 

 

30 октября – 60 лет назад (1958 г.) была открыта старейшая спортивная школа 

Перми – ДЮСШ «Искра». Ее воспитанники неоднократно становились победителями и 

призерами краевых, всероссийских, европейских турниров по спортивным единоборствам, 

волейболу, гандболу и баскетболу.  
Владимиров, В. «Кузница» чемпионов // Профсоюзный курьер. – Пермь, 2008. – 30 окт. – С. 11. 

 

31 октября – 80 лет назад (1938 г.) родился Дмитрий Гилелович Ризов, пермский 

журналист и писатель, автор книг «Земля, которую я люблю», «Крапивные острова», 

«Ловцы» и др.  
Васильева, Н. Мое сердце, как траурный флаг // Звезда. – Пермь, 2002. – 10 мая. – С. 2. 

Ризов, Д. Г. Ротный помощник командира по организации контратак личным примером / Д. Г. Ри-

зов // Литературная Пермь. – Пермь, 2003. – № 1. – С. 186–198. 

Пепеляева, А. Творчество как норма жизни / А. Пепеляева // Новости культуры. – Пермь, 2008. – 6–

12 нояб. (№ 42). – С. 6. 

 

31 октября – 15 лет назад (2003 г.) состоялся визит Президента РФ В. В. Путина в 

Пермь. Президент побывал в Кудымкаре, где прошло рабочее совещание по проблемам 

объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в новый субъект 

федерации. В Перми он посетил «Пермские моторы» и школу-гимназию им. С. П. Дягиле-

ва. 
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Иванов, С. Высочайшее напутствие // Звезда. – Пермь, 2003. – 1 нояб. (№ 167). – С. 1. 

 

 

Ноябрь 
 

2 ноября – 235 лет назад (1783 г.) во исполнение указа Екатерины II о строитель-

стве в губернских городах «рабочих и смирительных домов» таковой заложили и в Перми. 

Это учреждение является предшественником главной тюрьмы г. Перми – СИЗО № 1. 
Константинов, А. Первый номер // Звезда. – Пермь, 2008. – 6 нояб. – С. 3. 

Обухов, Л. А. Пермский исправительный рабочий дом № 1 (губернская тюрьма) в годы граждан-

ской войны (ул. Клименко, 24) // Пермский дом в истории и культуре края. – Пермь, 2010. – С. 205–217. 

 

3 ноября – 95 лет назад (1923 г.) ВЦИК принял постановление об образовании 

Уральской области. В нее вошла территория четырех губерний: Екатеринбургской, Перм-

ской, Тюменской и Челябинской. Область была поделена на округа, Пермь стала центром 

Пермского округа, существовавшего до 23 августа 1930 г. 
Положение об Уральской области: Постановление III-й сессии ВЦИК Х созыва от 3 нояб. 1923 г. // 

Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. – 1923. – № 103-104. – 

Ст. 1028. 

О границах и административном делении Уральской области: Постановление ВЦИК от 12 нояб. 

1923 г. // Там же. – 1923. – № 86. – Ст. 839. 

Генкель, А. Г. Итоги районирования Пермской губернии // Экономика. – Пермь, 1924. – № 6.  

Скориков, А. И. Уральская область: 75 лет со дня образования // Календарь знаменательных и па-

мятных дат. Челябинская область. 1998. – Челябинск, 1998. 

Яркова, Е. И. Административно-территориальная реформа 1923 г.: создание Уральской области / 

Е. И. Яркова // Десятые Татищевские чтения. – Екатеринбург, 2013. – С. 346–351. 

 

4 ноября – 60 лет назад (1958 г.) сдана в эксплуатацию первая очередь Пермского 

нефтеперерабатывающего завода. Одновременно с технологическими установками были 

построены 1-я очередь ТЭЦ-9, благоустроенный микрорайон Балатово, проложена трам-

вайная линия, связывающая Балатово с заводом и с центром города. В 1966 г. нефтепере-

рабатывающий завод стал комбинатом. В 1976 г. на базе комбината было создано 

ПО «Пермнефтеоргсинтез». В 2004 г. на предприятии был запущен единственный в Рос-

сии комплекс глубокой переработки нефти. 
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. Вып. 2. – Пермь, 1998. – 

С. 129. 

Прикамье на рубеже веков. – Пермь, 2000. – 352 с. 

Журавлев, С. Точка роста / С. Журавлев // Звезда. – Пермь, 2014. – 17 окт. (№ 118). – С. 2 : фот. 

 

5 ноября – 130 лет назад (1888 г.) родился Филипп Ефимович Болотов, морской 

летчик. Уроженец деревни Тупики Оханского района. Участник перелета Москва – Нью-

Йорк в 1929 г. В 1936 г. начал работу в Ленинградском институте метрологии, совершая 

специальные полеты. Во время Великой Отечественной войны был летчиком-

испытателем. Умер 10 декабря 1955 г. 
Календарь-справочник Пермской области на 1968 г. – Пермь, 1967. – С. 177. 

 

6 ноября – 200 лет назад (1818 г.) родился писатель Павел Иванович Мельников 

(псевдоним Андрей Печерский), автор широко известных романов «В лесах» и «На го-

рах». В 1838-1839 гг. жил в Перми (был направлен сюда после окончания Казанского уни-

верситета в наказание за некую провинность) и преподавал в Пермской гимназии. Уже в 

эти годы в нем ярко проявился талант будущего писателя, этнографа, краеведа. Много ез-

дил по губернии, изучал обычаи и бытовые особенности местной жизни. Собранный ма-

териал вошел впоследствии в его большую работу «Дорожные записки на пути из Там-

бовской губернии в Сибирь». Здесь можно найти уникальные свидетельства очевидца 

жизни Перми и Пермской губернии в 1830-е гг. Умер 1 (13) февраля 1883 г. 
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Мушкалов, С. В Кунгуре бывали, Кунгур проезжали / С. Мушкалов // Кунгур литературный. – Кун-

гур, 2014. – С. 2. 

Власова, Е. Г. Урал в путевых очерках П. И. Мельникова-Печерского и Д. Н. Мамина-Сибиряка: 

взгляд извне и изнутри / Е. Г. Власова // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная фило-

логия. – Пермь, 2013. – вып. 1 (21). – С. 108–113. 

 

6 ноября – 135 лет назад (1883 г.) родился Александр Лукич Борчанинов, профес-

сиональный революционер, участник революций и гражданской войны, чекист, партий-

ный и советский деятель. Умер 23 марта 1932 г. в Ростове-на-Дону. Одна из центральных 

улиц Перми носит его имя.  
Лукьянова, Е. Н. Александр Борчанинов. – Молотов, 1957. 

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

С. 9. 

Ямшина, С. А. Раскрой тайну улицы / С. А. Ямшина // Мой город Пермь. – Пермь, 2001. – 7 дек. 

(№ 48). – С. 1. 

Борчанинов, А. Л. Свидетельство участника вооруженного восстания в Мотовилихе / А. Л. Борча-

нинов ; подгот. В. Г. Светлаков, Т. И. Демиденко // Первая русская революция: сто лет спустя. – Пермь, 

2006. – С. 76–80. 

 

7 ноября – 130 лет назад (1888 г.) родился Всеволод Никанорович Иванов, рус-

ский советский писатель. Любителям исторических романов известны его книги: «На 

Нижней Дебре», «Черные люди», «Императрица Фике», «Пушкин и его время» и др. В го-

ды перестройки были опубликованы воспоминания Иванова, связанные с пермским пери-

одом его жизни. Всеволод Никанорович оказался в Перми в сентябре 1914 г., будучи кад-

ровым офицером. Руководил здесь учебной ротой, доставлял пополнение на фронт. В 

Перми будущий писатель начал публиковаться в местных газетах. В 1918 г. Всеволод 

Иванов, выпускник историко-филологического факультета Петербургского университета, 

начал работать в недавно открывшемся Пермском университете в качестве ассистента 

профессора Л. В. Успенского. Весной 1919 г., когда Пермь находилась под властью бе-

лых, уехал в Омск, работал в Русском бюро печати под руководством Н. В. Устрялова. За-

тем было длительное отступление, эмиграция в Китай. На родину вернулся в 1945 г., жил 

в Хабаровске. Умер 9 декабря 1971 г. 
Быстрых, Т. И. Им трудно было не встретиться // Вечерняя Пермь. – 1998. – 19 нояб. 

Ситников, М. Г. Редактор газеты «Сибирские Стрелки» Вс. Н. Иванов / М. Г. Ситников // Пермский 

край: историко-культурное наследие прошлого. – Пермь, 2011. – С. 232–234. 

Быстрых, Т. И. «Были мы, были троянцы...» / Т. И. Быстрых // Земля моя русская – Пермь. – Пермь,  

2013. – С. 384–389. 

 

7 ноября – 75 лет назад (1943 г.) в Перми открыт гарнизонный Дом Красной Ар-

мии, позднее – Дом Советской Армии, в настоящее время – гарнизонный Дом офицеров. В 

2014 г. здание Дома офицеров признано объектом культурного наследия регионального 

значения. 
Дом офицеров : 1943 г. Арх. В. В. Емельянов. г. Пермь, ул. Сибирская, 59. Памятник архитектуры и 

градостроительства р. з. // Историко-архитектурное наследие Пермского края. – Пермь, 2011. – С. 465. 

Об установлении границ территории, утверждении режима использования территории и предмета 

охраны объекта культурного наследия регионального значения – памятника «Дом офицеров гарнизонный» : 

Приказ министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края № СЭД-

27-01-12-560 от 9.12.2013 // Бюллетень законов Пермского края, правовых актов Губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края. – 

Пермь, 2014. – 10 февр. (№ 5). – С. 225–232. 

 

7 ноября – 60 лет назад (1958 г.) началась история Пермского профессионального 

лицея № 15, когда было образовано строительное училище № 13. В 1991 г. учебное заве-

дение переименовано в лицей № 15. С 4 марта 2009 г. учреждение носит название «Крае-

вой колледж предпринимательства». 
Моргунова, И. Учитесь учиться // Пермские новости. – 2008. – 7 нояб. – С. 3. 
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Краевой колледж предпринимательства [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.kkp.perm.ru/. 

 

7 ноября – 40 лет назад (1978 г.) был открыт Музей истории пермской милиции. 

Возникший на общественных началах, из разрозненных документов и экспонатов, музей 

ныне занимает несколько обширных зданий клуба ГУВД, насчитывает свыше 1600 единиц 

хранения.  
Колесов, В. На занятие – в музей / В. Колесов // Досье 02. – Пермь, 2002. – 27 сент. (№ 39). – С. 15. 

Аркадьев, К. Память, преемственность, честь // Досье 02. – Пермь, 2008. – 7 нояб. (№ 44). – С. 6. 

 

8 ноября – 55 лет назад (1963 г.) состоялось торжественное открытие краеведче-

ского музея в г. Чайковском. Первым директором музея стал краевед Николай Петрович 

Кузьмин. 
Город Чайковский от древности до наших дней. – Чайковский, 1996. – 136 с. 

Романова, Р. М. Музей в образовательном пространстве: история и современность / Р. М. Романо-

ва // Грибушинские чтения – 2009 : музей в пространстве и времени. – Кунгур, 2009. – С. 422–425. 

Романова, Р. Они были первыми / Р. Романова // Пермский период. – Пермь, 2014. – № 16. – C. 110–

115. 

 

11 ноября – 105 лет назад (1913 г.) родился Юрий Михайлович Курочкин, писа-

тель и краевед. Родился в г. Чусовом Пермской области. Работал избачом и заведующим 

районной библиотекой в с. Юго-Осокино (сейчас с. Калинино Кунгурского района). В 

1959–1974 гг. заведовал отделом краеведения журнала «Уральский следопыт». Автор по-

вестей «Легенда о Золотой Бабе» и «Тобольский узелок». На основании серьезных крае-

ведческих изысканий им написаны книги «Из театрального прошлого Урала», «Книжные 

встречи», «Уральские находки» и др. Умер 16 января 1994 г. 
Шмаков, А. А. Урал литературный / А. А. Шмаков, Т. А. Шмакова. – Челябинск, 1988. – 366 с. 

Ильмухина, Н. Ю. Фонд краеведа Ю. М. Курочкина в музее писателей Урала // Седьмые Чупинские 

краеведческие чтения : материалы конференции, Екатеринбург, 18-19 февр. 2014 г. – Екатеринбург, 2014. – 

С. 90–94. 

 

15 ноября – 95 лет назад (1923 г.) в здании по ул. Луначарского, 19 открылась 

Пермская фармацевтическая школа. Главными организаторами школы стали магистр 

фармации, профессор, заведующий химико-фармацевтическим отделением Пермского 

университета Николай Иванович Кромер и провизор Давид Михайлович Михалев. Школа 

вела подготовку квалифицированных работников для аптек и среднетехнического персо-

нала для фармацевтических лабораторий и заводов. Ныне это Пермское медико-

фармацевтическое училище при ПГМУ. 
Мещериков, А. В училище – как дома! // Звезда. – Пермь, 2008. – 30 окт. – С. 3. 

Альма-матер фармацевтов // Профсоюзный курьер. – Пермь, 2013. – 13 нояб. (№ 43). – С. 8. 

 

17 ноября – 185 лет назад (1833 г.) была основана Александровская больница и 

при ней «Дом для умалишенных» на 60 мест – в будущем Пермская краевая клиническая 

больница и Пермская краевая клиническая психиатрическая больница. 

В Александровской больнице более сорока лет работал знаменитый доктор 

Х. Ф. Граль. В конце прошлого века здесь трудилась первая в Прикамье женщина-врач 

Е. Серебренникова, прекрасный специалист-офтальмолог, вернувшая зрение тысячам 

больных. Уже в советское время профессор П. Чистяков завещал средства, скопленные в 

течение всей жизни, на строительство одного из больничных корпусов. Неразрывно свя-

зано с областной клинической больницей имя выдающегося хирурга и организатора ме-

дицины академика Е. Вагнера.  

Пермская краевая клиническая психиатрическая больница № 1 сегодня является 

организационно-методическим, консультативным и лечебно-диагностическим центром 

психиатрической службы Пермского края.  
Смородинов, В. В заботе о больной душе // Звезда. – Пермь, 2003. – 13 нояб. 
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Голубина, И. На страже здоровья всей области // Профсоюзный курьер. – Пермь, 2003. – 13 нояб. 

Семенова, Н. Главная в Перми / Н. Семенова // Звезда. – Пермь, 2013. – 19 нояб. (№ 130). – С. 3. 

 

17 ноября – 80 лет назад (1938 г.) при образовании Пермской области создано 

Пермское областное управление связи на основании приказа Народного комиссара связи 

СССР (№ 975), позднее – компания «Уралсвязьинформ». В 2011 г. компания «Уралсвязь-

информ» («U-tel») вошла в состав ПАО «Ростелеком». 
Объединяя мир людей. – Пермь, 1998. – 430 с. 

Музей истории связи / Уралсвязьинформ. – Пермь, 2005. – 1 л. 

«Уралсвязьинформ»: Связь времен и поколений // Родина. – 2003. – № 11. – С. 144-145. 

Карнаухов, И.  Время гигантов // Пермские новости. – Пермь, 2011. – 15 апр. (№ 15). – С. 4 : фот. 

 

18 ноября – 5 лет назад (2013 г.) в Пермском крае была установлена знаменатель-

ная дата регионального значения: День образования профсоюзного движения в Пермском 

крае. 
Об установлении знаменательной даты Пермского края – Дня образования профсоюзного движения 

в Пермском крае : указ губернатора Пермского края № 57 от 20.05.2013 // Бюллетень законов Пермского 

края, правовых актов Губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных орга-

нов государственной власти Пермского края. – Пермь, 2013. – 27 мая (№ 20). – С. 1. 

 

21 ноября – 90 лет назад (1928 г.) родился Михаил Тихонович Митянин – профес-

сор, кавалер ордена «Знак Почета», Заслуженный работник высшей школы. Его научные 

исследования касались биологии и агротехники гречихи.   
Зубарев, Ю. Н. Профессионал интернационального масштаба (к 80-летию со дня рождения профес-

сора М. Т. Митянина) // Время, события, люди. – Пермь, 2009. – С. 137–141. 

Зубарев, Ю. Н. Митянин Михаил Тихонович // Лики истории. – Пермь, 2015. – С. 279–282. 

 

22 ноября – 100 лет назад (1918 г.) в Пермской губернии была образована служба 

уголовного розыска. 
Шардаков, М. Рожденный революцией // Московский комсомолец в Перми. – 2003. – 8 окт. 

(№ 43). – С. 14. 

Константинов, А. «От агента требуется неустанная бдительность и огромная энергия» // Досье 02. – 

Пермь, 2008. – 22 февр. (№ 7). – С. 14. 

 

23 ноября – 110 лет назад (1908 г.) в Новгороде родился Генрих Романович Тер-

пиловский, композитор, один из основателей советского джаза. Затем семья переехала в 

Ленинград, где Терпиловский окончил школу и музыкальный техникум. В 1920-х гг. 

начал писать музыку, играл в Ленинградской джаз-капелле под управлением Г. Ландсбер-

га. В 1932 г. организовал Ленинградский молодежный концертный джаз-оркестр. В 1934 г. 

к Терпиловскому пришел успех как к композитору. В этом же году он был репрессирован, 

много лет провел в лагерях. Вернувшись, жил в Перми, руководил оркестром в кинотеат-

рах «Художественный» и «Октябрь», работал во Дворце культуры им. Я. М. Свердлова. 

Терпиловский написал музыку к четырем балетам, девять крупных произведений (рапсо-

дии, кантаты, сюиты) и более 170 вокальных произведений. Многие из них посвящены 

Перми. Умер 16 июля 1988 г. в Перми. В 1998 г. в Перми был создан фонд имени Г. Р. 

Терпиловского. Личный архив композитора хранится в Пермском краеведческом музее.  
Гладышев В. Ф. Гибкий – но несгибаемый // В поисках истины: Интеллигенция провинции в эпоху 

общественных потрясений. – Пермь, 1999. – 192 с. 

Гладышев, В. Многотерпиловский // Компаньон-Magazi№e. – Пермь, 2007. – нояб. (№ 8). – С. 52–59. 

ТерпИлиада : жизнь и творчество Генриха Терпиловского : к 100-летию одного из «отцов отече-

ственного джаза» / авт.-сост. В. Гладышев. – Санкт-Петербург : Изд-во «Маматов», 2008. – 207 с. : ил.  

 

24 ноября – 180 лет назад (1823 г.) был основан Пермский мясокомбинат. 
Берестнева, О. 175 свечей и золотой теленок // Вечерняя Пермь. – 1998. – 24 нояб. 

Голоднов, И. На комбинате – праздник // Капитал weekly. – Пермь, 2003. – 10 дек. (№ 48). – С. 6. 

Даноян, Р. Благодаря таким предприятиям город развивается! // Пятница. – Пермь, 2013. – 18 окт. 

(№ 40). – С. 7. 
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25 ноября – 25 лет назад (1993 г.) сформирован полк ДПС УВД Перми.  
Полку ДПС УВД Перми – 10 лет // Досье 02. – Пермь, 2003. – 8 нояб. – С. 8, 13. 

 

26 ноября – 85 лет назад (1933 г.) родился Владимир Никитич Анциферов, метал-

лург, доктор технических наук, академик РАН, профессор. С 1986 г. – научный руководи-

тель и директор Научного центра порошковой металлургии, заслуженный деятель науки и 

техники РСФСР, лауреат Государственной премии СССР (1982), основатель научной 

школы порошкового материаловедения. Почетный гражданин Перми. В 2008 г. стал лау-

реатом Строгановской премии. Умер 6 марта 2016 г.  
Лужбин, А. А в детстве мечтал о небе… // Гордость земли Пермской : Почетные граждане Прика-

мья. – Пермь, 2003. – С. 641-643 : портр.  

Анциферов, В. За науку обидно // Деловое Прикамье. – 2008. – 20 июня (№ 22). – С. 1, 5. 

В Перми скончался академик Владимир Анциферов // Пермская трибуна. – Пермь, 2016. – 14 марта 

(№ 10). – С. 2 

 

27 ноября – 115 лет назад (1903 г.) родился Николай Семенович Ломоносов, 

пермский художник театра, заслуженный деятель искусств РСФСР. Умер в 1995 г. 
Справочник членов Союза художников СССР. – Москва, 1982. 

Казаринова, Н. В. Художники Перми. – Ленинград, 1987. – 192 с. 

Н. С. Ломоносов : [некролог] // Вечерняя Пермь. – 1995. – 26 сент. 

 

27 ноября – 80 лет назад (1938 г.) был создан Пермский областной радиокомитет, 

ныне – ГТРК «Пермь».  
Объединяя мир людей. – Пермь, 1998. – 430 с. 

Левин, М. Александр – сын Аполлона // Пермские новости. – 2007. – 2 нояб. (№ 44). – С. 18. 

Ивашкевич, С. День рождения пермского радио // Компаньон-magazine. – Пермь, 2012. – № 9. – 

С. 10. 

 

28 ноября – 25 лет назад (1993 г.) создан отдел пограничного контроля аэропорта 

Большое Савино. На сотрудниках отдела лежит ответственность за соблюдение паспорт-

ного режима и предотвращение провоза контрабанды. 
Загуляев, Е. Граница покоя не знает // Досье 02. – Пермь, 2003. – 28 нояб. – С. 1. 

Бережной, А. Не более 20 секунд // Досье 02. – Пермь, 2008. – 1 авг. (№ 30). – С. 3. 

 

30 ноября – 30 лет назад (1988 г.) в Перми был создан отряд милиции особого 

назначения, в задачи которого входили усиление патрульно-постовой службы, пресечение 

групповых хулиганских проявлений и массовых беспорядков. Отряд возглавил подпол-

ковник милиции С. Разгон.  
Аркадьев, К. Так начинался ОМОН // Досье 02. – Пермь, 2003. – 17 янв. – С. 14. 

Габой, С. ОМОН в моей жизни // Досье 02. – Пермь, 2004. – 16 янв. (№ 3). – С. 1. 

 

В ноябре – 85 лет назад (1933 г.) на стройплощадке Краснокамского ЦБК Иваном 

Михайловичем Пичугиным была заложена скважина, в результате бурения которой уста-

новлена нефтеносность Краснокамского района. В 1941 г. первооткрыватель краснокам-

ской нефти И. М. Пичугин приказом Наркома нефтяной промышленности был награжден 

денежной премией, а в 1952 г. за долголетнюю и безупречную работу – орденом Трудово-

го Красного Знамени. 
Федотова, С. Краснокамская нефть // Компаньон-Magazine, 2007. – окт. (№ 7). – С. 34–38. 

 

 

Декабрь 
 

1 декабря – 20 лет назад (1998 г.) начала работать Пермская регистрационная па-

лата. 
Сухомесова, И. Гарант недвижимости // Новый компаньон. – Пермь, 1999. – 1 июня (№ 20). – С. 9. 
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2 декабря – 85 лет назад (1933 г.) родился Борис Николаевич Бурылов, пермский 

поэт. Родился в дер. Мокино Пермского района, затем жил в Перми. Работал на заводе, 

публиковался в заводской многотиражке. Окончил факультет печати Пермского вечернего 

университета марксизма-ленинизма и Всесоюзный заочный лекторий журналистики в 

Москве. В 1966 г. в Перми вышел первый сборник его стихов «Утро мое». В последние 

годы жизни работал в заводской газете «Дзержинец» Пермского машиностроительного 

завода им. Ф. Э. Дзержинского. Умер в октябре 1996 г.  
Смородинов, М. Горькие реки // Звезда. – Пермь, 1997. – 18 февр. 

Кожевникова, Л. Н. Из рода мокинских Бурыловых // Пермский край в контексте истории России. – 

Пермь, 2013. – С. 215-216. 

 

2 декабря – 40 лет назад (1978 г.) свой первый спектакль представил пермский те-

атр-студия «Прозус». За годы своего существования театр поставил более 45 спектаклей и 

постановок. Театр – дипломант, лауреат различных театральных городских и междуна-

родных фестивалей. Прекратил существование в 2003 г.  
Мелентьев, А. Фантасмагории «Прозуса» // Звезда. – Пермь, 2003. – 2 дек. – С. 4. 

Сергеева, С. Театр «Прозус» – последний сезон? // АиФ-Прикамье. – Пермь, 2003. – № 11. – С. 9. 

 

5 декабря – 200 лет назад (1818 г.) родился Николай Иванович Кокшаров, минера-

лог-кристаллограф, работавший в 1841 г. в Перми в составе экспедиции под руководством 

Р. И. Мурчисона. В результате исследований экспедиции Мурчисоном были открыты 

Пермская геологическая система и Пермский период в истории Земли. Н. И. Кокшаров 

умер 21 декабря 1892 г. 
Ваксман, С. Условный знак – Пермь, 1991. – 172 с. 

Тарасов, С. «Автор» пермского периода // Звезда. – Пермь, 2011. – 30 сент. (№ 115). – С. 7. 

 

7 декабря – 15 лет назад (2003 г.) состоялся референдум по вопросу объединения 

Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. В референдуме приняли уча-

стие 62,42 % граждан. Результаты голосования по Пермской области: да – 83,76 %, нет – 

16,24 %; по округу: да – 77 %, нет – 23 %.  
Жители Прикамья сделали свой выбор // Досье 02. – 2003. – 13 дек. (№ 50). – С. 1. 
 

12 декабря – 30 лет назад (1988 г.) в Перми создана общественная организация 

«Мемориал», которая оказывает помощь бывшим репрессированным. Организация издает 

краевую «Книгу памяти».  
Калих, А. Прививка от забвения // Пермские новости. – 2003. – 19 дек. (№ 51). – С. 3. 

Данилович М. Не трагедия, а «историческая необходимость»? // Пермские новости. – 2008. – 

5 дек. – С. 2. 

Роберт Латыпов сменил Александра Калиха на посту руководителя пермского «Мемориала» // Звез-

да. – Пермь, 2010. – 3 нояб. (№ 125). – С. 2. 

 

13 декабря – 50 лет назад (1968 г.) вышел Указ Президиума Верховного Совета 

РСФСР «Об образовании Большесосновского района Пермской области».  
Земля сосновская. – Пермь, 2004. – 159 с.  

Край золотых сосен // Пермский период. – Пермь, 2017. – № 21. – C. 28–31. 

 

18 декабря – 45 лет назад (1973 г.) начало работу Третье рудоуправление 

АО «Уралкалий». Именно в тот день была получена первая тонна хлористого калия.  
Гаспер, Е. Весь мир ценит! // Звезда. – Пермь, 2003. – 27 дек. 

 

19 декабря – 110 лет назад (1908 г.) родился коми-пермяцкий поэт Степан Ивано-

вич Караваев. Фронтовик, автор многих поэтических сборников. Умер 28 мая 1974 г. 
Истомин, Ф. Певец Пармы // Звезда. – Пермь, 1998. – 19 дек. 

Могила поэта С. И. Караваева // Историко-архитектурное наследие Пермского края – Пермь, 2011. – 

С. 348. 
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19 декабря – 100 лет назад (1918 г.) родился Николай Федорович Домовитов, 

пермский поэт, фронтовик, автор поэтических сборников «Свешников родник», «Зарнич-

ник», «Незабудки на бруствере» и др., а также документальной повести «Иван Шуткин и 

его наследники». Умер 16 июля 1996 г. В 2009 г. поэту была установлена мемориальная 

доска. 
Востриков, Ф. С. Последний лист // Березовый овраг : стихотворения. – Пермь – 2000. – С. 45-46. 

Об установке мемориальной доски пермским писателям : постановление Администрации города 

Перми от 30.01.2009, № 33 // Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 

образования город Пермь. – Пермь, 2009. – 6 февр. (№ 8). – С. 8.  

Домовитов, Н. Ф. Поэт Николай Домовитов // Автограф. – Пермь, 2010. – С. 148–155. 

 

20 декабря – 100 лет назад (1918 г.) родился Иван Владимирович Сыкулев, перм-

ский живописец, член Союза художников СССР (1967). Умер в августе 1995 г. 
И. В. Сыкулев : [некролог] // Звезда. – Пермь, 1995. – 11 авг. – С. 16. 

Царт, М. Дар в красках и слове // Вечерняя Пермь. – 1998. – 2 июня. 

 

24-25 декабря – 100 лет назад (1918 г.) в результате наступления колчаковских 

войск под руководством генерала А. Н. Пепеляева Пермь оказалась под властью белых. 

Это событие вошло в историю гражданской войны под названием «Пермской катастро-

фы». В городе были восстановлены органы управления, вновь начала действовать земская 

управа, издавался ряд белогвардейских газет. Здесь побывал верховный правитель – ад-

мирал А. В. Колчак, 19 февраля 1919 г. он принимал парад войск. 1 июля 1919 г. красные 

вернули город, началось освобождение Сибири от колчаковцев.  
Михайлюк, В. М. Анатолий Николаевич Пепеляев. Пермская катастрофа // Михайлюк, В. М. Перм-

ская шкатулка. – Пермь, 2007. – С. 200–208. 

Дегтярников, В. Пермская операция // Местное время. – Пермь, 2013. – 27 февр. (№ 7). – С. 5. 

 

24 декабря – 75 лет назад (1943 г.) родился Михаил Романович Смородинов, 

пермский поэт и журналист. Автор многих поэтических сборников. В течение многих лет 

был корреспондентом газеты «Звезда», мастером содержательных оригинальных очерков 

о замечательных людях Пермского края. Умер 11 июля 2006 г.  
Памяти Михаила Смородинова // Звезда. – Пермь, 2006. – 13 июля. – С. 2. 

Смородинов, М. Поэт Михаил Смородинов // Автограф. – Пермь, 2010. – С. 60–65. 

Мальцев, А. Слово об учителе // Звезда. – Пермь, 2013. – 20 дек. (№ 3). – С. 8. 

 

24 декабря – 55 лет назад (1963 г.) открылась старейшая парикмахерская Перми – 

салон «Молодость». Парикмахерская продолжает работу и сегодня, находясь по адресу ул. 

Героев Хасана, 1. 
И мечта станет реальностью // Вечерняя Пермь. – 1998. – 24 дек. – С. 3. 

Шуваева, В. Обыкновенное чудо // Пермские новости. – 2003. – 7 марта (№ 10). – С. 1, 15. 

 

27 декабря – 285 лет назад (1733 г.) проездом в Сибирь и на Камчатку на Егоши-

хинском заводе останавливался знаменитый мореплаватель, первооткрыватель, офицер 

русского флота, командор Витус Ионассен Беринг (1681–1741). 
Куколев, Л. Беринг в Прикамье // Звезда. – Пермь, 1983. – 22 апр. 

Федоров, С. Беринг на Егошихе // Вечерняя Пермь. – 1983. – 28 янв. 

Великие географические открытия и сыны Отечества : Первая и Вторая Камчат. экспедиции под ко-

мандованием В. Беринга. – Пермь, 2003. – 24 с. 

Великая Северная экспедиция. Пермский край : путеводитель : Соликамск, Оса, Кунгур, Пермь. – 

Санкт-Петербург : Изд-во «Маматов», 2017 (Пермь : Астер). – 61 с. : ил.  

 

28 декабря – 45 лет назад (1973 г.) введена в строй первая очередь птицефабрики 

«Сылвенская». На сегодняшний день «Сылвенская» – одна из крупнейших птицефабрик 

Пермского края. 
Прикамье на рубеже веков: 100 ведущих предприятий. – Пермь, 2000. – Кн. 1. – 352 с. 

Игроки одного поля // Звезда. – Пермь, 2015. – 23 окт. (№ 118). – C. 1, 3. 
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29 декабря – 80 лет назад (1938 г.) открыт Пермский областной институт усовер-

шенствования учителей, позднее – Пермский краевой институт повышения квалификации 

работников образования (ПКИПКРО). С 15 марта 2016 г. ПКИПРО переименован в Госу-

дарственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Пермского края». 
Августовским совещаниям – 70 лет // Профсоюзный курьер. – Пермь, 2009. – 26 авг. (№ 32). – С. 7. 

Шаповалов, Р. О. Дом промышленников Тупицыных. От усадьбы до общественного здания // Перм-

ский дом в истории и культуре края. – Пермь, 2010. – С. 200–204. 

 

29 декабря – 25 лет назад (1993 г.) состоялся первый спектакль студенческого те-

атра «Арлекин» при ПНИПУ (бывш. ПГТУ). Основатель театра – Игорь Тернавский 

(26.08.1941–24.07.2013). С 1987 г. художественный руководитель театра «Арлекин» – за-

служенный работник культуры, выпускник Театрального института им. Б. В. Щукина Лев 

Катаев. 
Калошина, Е. Театр образов и метафор // Федеральный вестник Прикамья. – Пермь, 2008. – № 11. – 

С. 47. 

Дрожащих, В. «После зимней спячки возобновляются репетиции» // Мы – земляки. – Пермь, 2012. – 

март (№ 3). – С. 62–65. 

 

30 декабря – 115 лет назад (1903 г.) родился Иосиф Исаакович Келлер, оперный 

режиссер и либреттист, заслуженный деятель искусств РСФСР (1957), член Союза писа-

телей СССР (1934). В 1947–1975 гг. был главным режиссером Пермского театра оперы и 

балета. Автор нескольких повестей, романа «Суровые дни» и других произведений. В 

1977 г. в Перми вышла книга его воспоминаний «Репетиции, спектакли, встречи». Умер 

16 февраля 1977 г.  
Чернова, Т. Живет за кулисами его душа // Вечерняя Пермь. – 1996. – 22 нояб. (№ 133). – С. 2. 

Третьякова, Е. Оперный театр отмечает юбилей Иосифа Келлера // Комсомольская правда в Пер-

ми. – Пермь, 2003. – 5 дек. (№ 226). – С. 28. 

 

31 декабря – 50 лет назад (1968 г.) вышел первый номер газеты «Вечерняя 

Пермь», органа Пермского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся. В 

2011 г. газета перестала выходить, в 2014 г. издание было исключено из реестра СМИ. 
Жеребцов, Л. На пыльных страницах забытых газет останутся наши следы // Вечерняя Пермь. – 

1998. – 31 дек. 

Чернова, Т. Через горы, через расстояния // Вечерняя Пермь. – 2004. – 15 янв. (№ 1). – С. 1. 

Емельянова, Н. Еще вечер // Коммерсантъ. – Москва, 2011. – 29 апр. (№ 76). – С. 8. 

 

 

…Тому назад 
 

395 лет назад – в 1623-1624 гг. прошла перепись населения Перми Великой, 

М. Ф. Кайсаровым были составлены писцовые книги. 

 

395 лет назад – в 1623 г. – первое письменное упоминание о Добрянке. В 1784 г. 

С. Г. Строганов основал здесь медеплавильный завод. 
Добрянке – 370 : Страницы истории. - Добрянка, 1993. - 68 с. 

Копейщиков, П. Добрянка – ягодка опять // Новый компаньон. – Пермь, 2003. – 26 авг. (№ 30). – 

С. 4. 

Базанов, В. Добрянские были // Этажи. – 2003. – № 7. – С. 38–40. 

Калинин, М. А. Эхо минувших веков : (Документы по истории Добрянского края). 1579-1917. - Бе-

резники, 2003. – 527 с. : ил.  

Калинин, М. А. За горизонтами лет и столетий. - Березники, 2008. – 302 с. : ил.  

 

365 лет назад – в 1653 г. основан город Оханск. Город возник при Оханском муж-

ском монастыре (Соловецкой пустыни). После упразднения монастыря в 1764 г. селение, 
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бывшее при нем, преобразовано в с. Оханное. С января 1781 г. Оханск стал городом и 

центром уезда. 
Шумилов, Е. Н. Оханский хронограф. - Пермь, 2009. - 24 c. : ил.  

Шумилов, Е. Н. 200 оханцев в истории Пермского края и России. – 5-е изд. - Пермь, 2015. – 64 с. : 

фот.  

Шумилов, Е. Н. Материалы к «Оханской энциклопедии». – Пермь, 2016. – 92 с. 

Энциклопедия Оханского района Пермского края. - Оханск, 2016. - 238 с. : фот. 

 

355 лет назад – в 1663 г. основан город Кунгур. Впервые город был основан в 

1648 г., но в 1662 г. сожжен уфимскими башкирами и кунгурскими татарами и в 1663 г. 

основан вторично, на новом месте. С 1737 г. и до образования Пермского наместничества 

в 1781 г. был центром Пермской провинции. 
Чагин, Г. Н. Уездные провинции Кунгур, Оса, Оханск. – Пермь, 2007. – 405 с. : ил.  

Чернов, Н. Город, который построил себя сам // Пермский период. – Пермь, 2008. – № 4. – С. 46–49. 

 

240 лет назад – в 1778 г. возникла уральская вотчина Лазаревых (Абамелек-

Лазаревых). Выходец из армян И. Л. Лазарев купил часть имений Строгановых. До 1800 г. 

управление имениями Лазаревых находилось в Новом Усолье, затем в Чермозе. 
Онучин, А. Н. Князья Абамелек и Абамелек-Лазаревы, графы и дворяне Лазаревы // Коноваловские 

чтения. – Березники, 1996. – Вып. 2 : Усольская старина. – С. 75–90.  

Чуприянова, М. Н. Чермозские заводовладельцы и землевладельцы / М. Н. Чуприянова, В. И. Чу-

приянов. – Пермь : Перм. книга, 2002. – 159 с. : ил.  

Неклюдов, Е. Г. Род Лазаревых. – Екатеринбург, 2014. – 317 с. : ил.  

 

235 лет назад – в 1783 г. открыт Большой сибирский тракт от Казани через 

Оханск, Пермь, Кунгур на Екатеринбург. 
Мартюшев, И. Сибирский тракт: Страницы истории // Новая жизнь. – Суксун, 2000. – 29 авг., 5, 12, 

19, 26 сент., 10, 17, 24, 31 окт., 9, 14, 21, 28 нояб., 5 дек. 

Киселев, А. Этапы большого пути... // Мы – земляки. – Пермь, 2009. – нояб. (№ 9). – С. 16–19. 

 

190 лет назад – в 1828 г. основано поселение при Михайловском заводе, ныне село 

Завод Михайловский Чайковского района, родина художников А. А. и П. А. Сведомских. 
Сведомские, Завод Михайловский : хроника событий и фактов / ред.-сост. В. И. Якунцов. – Вып. 1. 

– Чайковский, 1999. - 68 с. 

Шумилов, Е. Н. Завод Михайловский, Чайковский район, село : [Электронный ресурс] // Пермский 

край: энциклопедия : [Сайт]. – Режим доступа: http://enc.permculture.ru/. 

 

160 лет назад – в 1858 г. впервые устанавливается срочное пассажирское пароход-

ное сообщение между Пермью и Нижним Новгородом с остановками в попутных городах. 
Верхоланцев, В. С. Город Пермь, его прошлое и настоящее. – Пермь, 2002. – 262 с. 

 

155 лет назад – в 1863 г. состоялось очередное крупное восстание в Польше. Глав-

ным средством наказания для участников восстания была признана ссылка в Россию в 

различных формах. На основании циркуляра Департамента полиции от 28 мая 1863 г. 

Пермская губерния стала одной из 14 губерний, предназначенных для ссылки. Местами 

ссылки поляков, «обнаруживших противоправительственные стремления», были опреде-

лены уезды: Кунгурский, Соликамский, Красноуфимский, Оханский, Шадринский, Чер-

дынский и Верхотурский. В январе 1864 г. в Пермь прибыла первая партия ссыльных по-

ляков. 
Орлова-Стшижевская, С. А. Участники восстания 1863 года в пермской ссылке // Путь в историю, 

пути в истории... – Пермь, 2002. – С. 121–138. 

Семенова, Н. К вопросу о жизни польских ссыльных в Кунгуре после восстания 1862–1863 годов // 

Грибушинские чтения – 2004. – Кунгур, 2004. – С. 276–278. 
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150 лет назад – в 1868 г. в Мотовилихе изготовлена самая крупная в мире чугун-

ная пушка. Модель пермской царь-пушки в натуральную величину была выставлена в 

1873 г. перед павильоном России на Всемирной выставке в Вене.  
Ковалев, Ю. Г. «Царь-пушка» пермская // Материалы по Пермской области к Уральской историче-

ской энциклопедии. - Пермь, 1998. – Вып. 2. – С. 166. 

Гриф, М. Л. Ф. В. Пестич – констуктор пермской «Царь-пушки» // Пермский край в контексте исто-

рии России. – Пермь, 2013. – С. 143-148. – (13-е Смышляевские чтения).  

Гриф, М. Л. Металл и камень : справ. техн. памятников и арт-объектов г. Перми / М. Л. Гриф, Е. П. 

Субботин, М. И. Серов. - Пермь : Арабеск, 2014. - 480 с. : ил.  

Романова, А. «Царские» артефакты // Пятница. – Пермь, 2016. – 24 июня (№ 24). – С. 3. 

 

150 лет назад – в 1868 г. в Перми и ее окрестностях проведена однодневная пере-

пись населения. Ее результаты: жителей в Перми – 19 556 человек, в Мотовилихинском 

заводе – 8725 человек. В Перми было церквей – 14, домов каменных – до 40, деревянных – 

до 2900, лавок – 353. 
Низова, Е. 135 лет назад в Перми жили 19 тысяч человек // Комсомольская правда в Перми. - 2003. – 

19 марта (№ 49). – С. 6. 

 

140 лет назад – в 1878 г. пущена Уральская железнодорожная горнозаводская ли-

ния. В 1876 г. на набережной Камы были построены помещения вокзала, железнодорож-

ного управления и мастерских. 24 августа 1878 г. было открыто движение по Уральской 

железной дороге между Пермью и Чусовой, а 1 октября была открыта вся дорога от Перми 

до Екатеринбурга на протяжении 468 верст. В этом же году в Перми открылись Главные 

железнодорожные мастерские.  
Ивашкевич, В. Березники. Горнозаводская железная дорога // Пермь и Пермский край : альбом-

путеводитель. – Пермь, 2012. – С. 224-225. 

Листая пермский календарь... // Мы – земляки. – Пермь, 2014. – янв. – февр. (№ 1-2). – С. 14–17. 

 

135 лет назад – в 1883 г. на базе природных соляных рассолов купцом И. И. Лю-

бимовым совместно с бельгийской химической фирмой Сольвэ был построен Березников-

ский содовый завод. 
История создания и развития Березниковского содового завода АО "Любимов, Сольвэ и К". – 

Пермь, 1997. 

Шилов, В. Любимов, Сольвэ и К : У истоков накопления первоначального капитала и социально от-

ветственного бизнеса // Ретроспектива: перм. ист.-архив. журн. – Пермь, 2009. – № 4. – С. 11–16. 

Березники : энцикл. справ. - Пермь, 2007. – С. 56. 

 

105 лет назад – в 1913 г. открыта Пермская сельскохозяйственная опытная стан-

ция в с. Лобаново. В 1988 г. на базе станции был создан Пермский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства (ПНИИСХ). 
Корляков, К. Н. Пермский НИИСХ – 98 лет на службе сельскохозяйственной науки // Вестник 

Пермского научного центра Уральского отделения РАН. – Пермь, 2011. – № 3. – С. 59–64. 

 

100 лет назад – в 1918 г. после ликвидации земских и городских самоуправлений 

Советы превратились в полновластные органы, завершилось оформление их структуры. В 

губернии была установлена Советская власть. В то же время полной самостоятельности 

Советы не имели, работая под руководством партийных органов. К лету 1918 г. они прак-

тически полностью оказались под руководством только одной партии – большевиков.  
Волкова, Т. С. История Урала : учеб. пособие. – Пермь, 2006. – 239 с. 

 

40 лет назад – в 1978 г. открыт Музей истории Пермского государственного аг-

рарно-технологического университета (бывшей ПГСХА).  
Музеи Пермской области: информационный справочник. Вып. 1. – Пермь, 2000. – С. 42-43. 

Без малого 100… – Пермь, 2013. – С. 280-281. 
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Именной указатель 

Акулов Ф. Е. 29.07.1878 

Анциферов В. Н. 26.11.1933 

Багаутдинов Р. Ш. 31.07.1938 

Бадер О. Н. 29.06.1903 

Балашов С. М. 14.03.1903 

Беликов Ю. А. 15.06.1958 

Белицер В. Н. 23.03.1903 

Белявская С. 1958 

Берзин Р. И. 16.07.1888 

Бирих В. К. 19.03.1903 

Богомолов В. А. 13.05.1948 

Болотов Ф. Е. 05.11.1888 

Букирев А. И. 12.09.1903 

Бурков Г. И. 31.05.1933 

Бурылов Б. Н. 02.12.1933 

Верховский Ю. Н. 23.05.1878 

Весновский В. А. 30.01.1873 

Вологдин П. А. 11.08.1843 

Воронцов Н. В. 07.05.1833 

Генкель П. А. 26.01.1903 

Гинц С. М. 07.05.1903 

Грибова Л. С. 15.08.1933 

Грожевская С. Т. 21.01.1918 

Домнин А. М. 24.10.1928 

Домовитов Н. Ф. 19.12.1918 

Дягилев П. Д. 12.09.1808  

Ежов Л. А. 10.02.1938 

Жуковский В. А. 09.02.1783 

Заботин Ю. И. 25.03.1938 

Зануцци А. В. 07.03.1913 

Зарубин Н. А. 13.02.1948 

Захаров М. А. 13.10.1933 

Зеленин Д. К. 21.10.1878 

Зиф Б. Л. 16.04.1948 

Зырянов А. П. 01.10.1928 

Зырянов И. В. 10.09.1928 

Иванов В. Н. 07.11.1888 

Казаринова Н. В. 04.05.1938 

Калачников Ю. Н. 11.04.1928 

Караваев С. И. 19.12.1908 

Кашкин Е. П. 12.01.1738 

Келлер И. И. 30.12.1903 

Кирпищикова А. А. 02.02.1838 

Кокшаров Н. И. 05.12.1818 

Корляков А. К. 07.08.1918 

Короленко В. Г. 15.07.1853 

Коротаев Н. Я. 06.08.1898 

Крашенинников А. Д. 07.01.1933 

Кричевский В. Я. 08.07.1863 

Кузьмин Л. И. 06.01.1928 

Курочкин Ю. М. 11.11.1913 
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Лапкин И. И. 18.01.1903 

Ломоносов Н. С. 27.11.1903 

Любимов И. И. 22.06.1838 

Людмилин А. А. 26.06.1903 

Макарова В. М. 10.08.1928 

Маяковский В. В. 31.01.1928 

Мелентьев Г. А. 12.07.1888 

Мельников-Печерский П. И. 06.11.1818 

Мерзляков А. Ф. 28.03.1778 

Мильчаков А. И. 12.10.1903 

Митянин М. Т. 21.11.1928 

Михайлюк В. М. 20.04.1933 

Молчанова Л. Г. 13.09.1913 

Мосолова Д. В. 04.03.1918 

Мухтасимов А. 1913 

Нецветаев А. В. 22.03.1898 

Никольский А. П. 19.03.1903 

Осоргин М. А. 19.10.1878 

Павлов Н. Ф. 07.09.1803 

Парин В. В. 18.03.1903 

Пепеляев А. Н. 03.08.1891, 24.12.1918 

Печеркин И. А. 19.04.1928 

Пирожников В. И. 21.01.1948 

Покровский К. Д. 23.05.1868 

Полканов А. А. 25.05.1888 

Попов Е. А. 17.05.1888 

Попов Н. С. 19.01.1763 

Преображенская Л. А. 09.04.1908 

Прокошев В. Н. 10.01.1903 

Ризов Д. Г. 31.10.1938 

Романов М. вел. кн. 12.06.1918 

Рязанцев А. В. 17.08.1898 

Салин В. А. 1938 

Сведомский А. А. 19.09.1848 

Семенов Г. Ф. 22.07.1918 

Славянов Н. Г. 23.04.1854, 18.10.1888, 14.09.1988 

Смирнова С. И. 01.09.1958 

Смородинов М. Р. 24.12.1943 

Смышляев Д. Д. 13.03.1828 

Солодников Г. Н. 19.01.1933 

Спицын А. А. 14.08.1858 

Старовойтов А. Ф. 27.01.1948 

Строгановы 04.04.1558 

Суханов С. Г. 02.02.1953 

Сыкулев И. В. 20.12.1918 

Тарасова М. В. 05.07.1933 

Терехин А. С. 05.10.1928 

Терпиловский Г. Р. 23.11.1908 

Торопов С. А. 31.05.1928 

Тюленев И. Н. 31.05.1953 

Успенский Г. И. 25.10.1843 

Устюгов В. Н. 12.02.1928 
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Федотов Д. М. 30.10.1888  

Фридман А. А. 26.06.1888 

Хачатурян М., 28.05.1963 

Хлопин Г. В. 16.01.1863 

Хохряков П. Д. 29.06.1893 

Христолюбова И. П. 25.10.1938 

Черненко В. А. 23.10.1918 

Черныш М. И. 01.01.1913 

Шатров Л. В. 26.10.1978 

Шепель А. И. 28.05.1953 

Шестаков (Камасинский) Я. В. 28.04.1858 

Ширшов Б. В. 24.06.1923 

Щуровский Г. Е. 30.01.1803 

 

 

Указатель организаций 

 

«Ависма», ОАО 22.06.1943 

«Амкар», футбольный клуб 08.05.1993  

«Арлекин», театр 29.12.1993  

Архив города Перми 26.07.1993  

Белоевская центральная районная библиотека им. Ф. Ф. Павленкова 10.01.1908  

«Бенефис», детский музыкальный театр 30.09.1988 

Библиотека профкома завода им. С. М. Кирова 27.05.1933  

«Биомед», НПО 15.05.1898  

«Вагонная ремонтная компания – 3», АО 08.07.1933  

Вагонное депо Пермь 03.07.1933  

«Вечерняя Пермь», газета 31.12.1968 

Волжский государственный университет водного транспорта, пермский филиал 

21.10.1913  

Всероссийское общество инвалидов, краевое отделение 10.09.1988  

«Газпром», ОАО 15.02.1993 

Гимназия им. Мары Ильиничны Пинаевой 07.03.1993  

Главное управление МВД России по Пермскому краю, пресс-служба 05.06.1983  

Горный институт УрО РАН 01.02.1988 

Государственная противопожарная служба МЧС России Пермского края 16.04.1918 

Государственный архив Пермского края 01.06.1918  

Дворец творчества юных 17.03.1938  

Добрянская районная больница 15.06.1903  

Дом журналиста им. А. Гайдара. 18.01.1958  

Дом офицеров 07.11.1943  

Дом учителя 18.03.1923  

«Досуг», подростковый центр 18.07.1993  

«Здравствуй!», газета 12.04.1993  

«Институт развития образования Пермского края» (Пермский краевой институт повыше-

ния квалификации работников образования (ПКИПКРО) 29.12.1938  

«Искра», ДЮСШ 30.10.1958  

«Исток», центр детского творчества 02.02.1993 

Калининская детская школа искусств 20.01.1968  

«Кама», фабрика музыкальных инструментов 03.1942  

Камская бронефлотилия Красной армии 13.08.1918  

«Каравай», квартет русских народных инструментов 03.06.1988  
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«Комсомольская», птицефабрика 16.06.1938  

«Краснокамская звезда», газета 23.03.1938  

«Летающий лыжник», СДЮШОР 09.06.1963  

Медсанчасть № 9 им. М. А. Тверье 15.03.1958  

«Мемориал», общественная организация 12.12.1988  

«Мозаика», детский хореографический ансамбль 19.03.1938  

«Молодость», салон красоты 24.12.1963  

Музей истории пермской милиции 07.11.1978  

Научно-техническая библиотека завода имени С. М. Кирова 27.05.1933  

Осинская межпоселенческая центральная библиотека 28.09.1873  

Отдел пограничного контроля аэропорта Большое Савино 28.11.1993  

Оханский детский дом 04.07.1908  

«Пермнефтеоргсинтез», ПО 04.11.1958  

Пермская городская служба спасения. 28.01.1998 

Пермская государственная сельскохозяйственная академия 01.07.1918  

Пермская государственная сельскохозяйственная академия, кафедра растениеводства 

23.05.1923  

Пермская государственная фармацевтическая академия 01.09.1928  

Пермская губернская ученая архивная комиссия (ПУАК) 05.07.1888  

Пермская Губчека (Пермский окружной чрезвычайный комитет по борьбе с контрреволю-

цией, спекуляцией и саботажем) 15.03.1918  

Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького, музыкальный отдел 06.05.1908  

Пермская краевая клиническая психиатрическая больница 17.11.1833  

Пермская регистрационная палата 01.12.1998  

Пермская школа № 155 для детей с ограниченными возможностями здоровья 12.09.2003  

Пермский государственный национальный исследовательский университет, березников-

ский филиал 15.10.1958  

Пермский государственный телецентр 08.06.1958  

Пермский профессиональный лицей № 15 07.11.1958  

«Пермские губернские ведомости», газета 08.01.1838 

Пермский завод смазок и СОЖ 24.01.1943 – дек. 2012  

Пермский ипподром 12.07.1903  

«Пермский мотовозоремонтный завод "Ремпутьмаш"», ОАО 21.05.1878  

Пермский нефтяной колледж 19.03.1938  

Пермский мясокомбинат 24.11.1823  

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 18.07.1953  

Пермский отряд милиции особого назначения 30.11.1988  

Пермский планетарий 12.04.1968  

Пермское краевое общество охраны природы 26.03.1988  

Пермское медико-фармацевтическое училище при ПГМУ 15.11.1923  

«Пермодежда», швейная фабрика 20.08.1928  

«Пермь», государственная телерадиокомпания 27.11.1938 

«Пермь-Юниор», баскетбольный клуб 01.07.2003  

Полк ДПС УВД Перми 25.11.1993  

«Прозус», театр-студия 02.12.1978  

«Протон-ПМ», ПАО 13.03.1958  

«Ритм», центр детского творчества 15.05.1973  

«СВЕЗА-Уральский», фанерный комбинат 27.05.1948  

«Сигнал», центp детского твоpчества 20.08.1993  

«Сильвинит», ПО 03.07.1983  

«Сылвенская», птицефабрика 28.12.1973  

«У моста», театр 07.10.1988  
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Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Пермскому 

краю 11.03.2003  

«Уралземкадастрсъемка», ФГП 13.02.1953 

«Уралкалий», АО, Третье рудоуправление 18.12.1973  

«Уралсвязьинформ» («U-tel») 17.11.1938  

Уральский добровольческий танковый корпус 24.02.1943 

«Уральский камнерез», ООО 12.04.1928  

Уральский трест инженерно-строительных изысканий, пермское отделение 03.04.1963  

Центр гражданского образования и прав человека 03.2003 

Центральная городская баня (баня «Гранд Урал») 01.09.1933  

«Центральные электрические сети» 23.08.1933  

Чайковский краеведческий музей 08.11.1963  

«Электротяжмаш-Привод», ООО 01.08.1953  

«Юность», детский лагерь 01.08.1963  

Юсьвинская межпоселенческая центральная районная библиотека 31.01.1903 

«Ярмарка», ансамбль 02.1988 

 

 

Указатель географических названий 
 

Белоево, С. 5 

Бисер, С. 35 

Богородское, С. 25 

Большесосновский район, С. 49 

Верхние Муллы, С. 8 

Гайны, С. 4 

Завод Михайловский, С. 52 

Калинино, С. 6, 45 

Краснокамск, С. 39 

Кудымкар, С. 30 

Добрянка, С. 10 

Лысьва, С. 12 

Мотовилиха, С. 39 

Очер, С. 15 

Пермская область, С. 39 

Пермь, С. 21 

Рябинино, С. 43 

Суксун, С. 26 

Уральская область, С. 43 

Усолье, С. 13 

Чусовой, С. 26 

Юсьва, С. 8 


