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Предисловие
Автор "Летописи г. Перми" Владимир Николаевич Трапезников не
успел при жизни опубликовать свою работу. В рукописи остались и "Очерки
из истории классовой борьбы в пермском Приуралье во времена крепостного
права", подготовленные к изданию в 1937 г.
Немолодой пермский юрист В.Н. Трапезников был объявлен участником контрреволюционной повстанческой организации в г.Перми, ставившей
своей целью свержение Советской власти путем вооруженного восстания.
Его обвинили в дискредитации Советского Союза, его руководства,
сталинской конституции и выборов в Верховный Совет СССР.
26 декабря 1937 г. в 24 часа было приведено в исполнение постановление Тройки УНКВД по Свердловской области от 9 декабря 1937 г. о расстреле В.Н. Трапезникова.
В.Н. Трапезников родился 11 июля 1874 г. в Перми. Детство, юность,
начало революционной деятельности, быт и нравы пермяков описал Трапезников в неопубликованной биографической повести "Из прошлого", которая
хранится вместе с другими его работами в Государственном архиве Пермской области.
В 1893 г. Трапезников закончил Пермскую мужскую гимназию.
С 1893 по 1897 гг. он учился на юридическом факультете Казанского
университета.
После окончания университета Трапезников связал свою судьбу с
Р.П.Поморцевой - "верным другом и постоянным товарищем в деле борьбы
за освобождение рабочего класса".
Летом 1897 г. он стал присяжным поверенным в г. Перми. Вместе с
И. Ладыжниковым и В. Пузыревым он работал в марксистском кружке, много писал в газету "Пермский край".
В 1902 г. В.Трапезников был арестован и в тюремной больнице написал "Очерк истории Приуралья и Прикамья в эпоху закрепощения (XY-XYIII
вв.)", изданный в г. Архангельске только в 1911 г.
В последующие годы он отбывал ссылку в Архангельской губернии,
затем в г. Самаре.
И везде он занимался краеведением.
В.Трапезников опубликовал ряд работ по истории Вологодского края.
В 1905 г. он принял участие в вооруженном восстании в Мотовилихе.
О своей революционной деятельности он написал воспоминания "В стране
неволи" (1925 г.) и "Под первыми лучами свободы" (1930 г.).
Участию Трапезникова в революционном движении посвящены статьи
П.И. Хитрова "Трапезников Владимир Николаевич"1, Ю.В. Дойкова

1

Революционеры Прикамья. Пермь, 1966. С.643-648.
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"В.Н. Трапезников в Архангельской губернии"2 и "Интеллигент? Добыча для
ЧК"3.
Жизнь В.Н. Трапезникова - революционера изучена и описана более
подробно, чем деятельность В.Н. Трапезникова - краеведа.
Интерес Трапезникова к революционному движению часто оказывал
влияние и на тематику его исторических исследований.
Так, на обложке одной из самых ранних его статей - "Пермский кустарно-промышленный банк", автором сделана надпись: "Первая работа, делающая попытку марксистского рассмотрения и трактования экономических
вопросов".
30 дел исторического архива Пермской ученой архивной комиссии послужили основой для статьи "О людях, искавших вольности из владения господ своих" (1900 г.).
В 1905 г. Трапезников опубликовал статью "Преступность, репрессия и
герои М. Горького" и воспоминания "По этапу (Из записной книжки невольного путника)".
В 1918 г. Трапезников работал юрисконсультом в Москве. В 20-е годы
он неоднократно подвергался арестам и ссылкам, теперь уже по обвинению в
контрреволюционной агитации.
В 1930 г. он работал в Перми научным сотрудником историкобытового отдела Пермского областного музея и состоял членом научного
общества краеведения Прикамья.
Тематика исследований Трапезникова в это время разнообразна: "Чудские мифы и пермские боги", "Религия пермяков", "Пермская деревянная
скульптура как орудие антирелигиозной пропаганды", "Пермские князья
церкви", "К 100-летию заводского бунта на Урале", "Рабочий бюллетень о
первой на Урале рабочей подпольной газете", "Кунгурский кружок социалдемократов", "Из истории пермского подполья", "Пермь и Мотовилиха накануне 1905 года", "Борьба мотовилихинского пролетариата в 1905 г.", "Уральский союз социал-демократов и социалистов-революционеров".
Много статей было опубликовано в газете "Звезда": "А.С. Грибоедов",
"Герой повести А.М. Горького - рабочий Пермских железнодорожных мастерских", "Мужицкий доверитель" (Об А. Кокшарове), "Артем в Перми",
"Первые обитатели на месте Перми", "Медный завод", "К 75-летию Лысьвенской стачки", "Польские повстанцы в пермской ссылке", "В строгановской вотчине".
1936 год был годом творческой активности краеведа. И именно в этом
году Трапезников и его умерший друг-революционер В.А.Владимирский на
страницах газет "Звезда" и "Уральский рабочий" были обвинены в том, что в
1905 г. они пытались сорвать вооруженное восстание в Перми.
2

Страницы прошлого: Избранные материалы краеведческих Смышляевских чтений в Перми. Пермь, 1995.
С.118-121.
3
Волна (Архангельск) - 1992. 29 авг.
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В целях восстановления истины Трапезников обратился к
А.М. Горькому и секретарю Свердловского обкома ВКП(б) И.Д. Кабакову.
Но это не помогло. В деле, сфабрикованном в 1937 г., ему было предъявлено
новое, не менее нелепое обвинение.
Незадолго до ареста Трапезников успел подготовить к изданию "Очерки из истории классовой борьбы в пермском Приуралье во времена крепостного права". Это было продолжение работы, опубликованной в 1911 г.
"Очерки" и "Летопись города Перми" так и не были изданы.
В декабре 1937 г. Трапезников был осужден, и только, спустя много
лет, в декабре 1969 г. Пермский областной суд вынес постановление о его
реабилитации1 .
"Летопись города Перми" В.Н. Трапезникова охватывает период с
XV в. по 1920 г. Записи о событиях 1921-1935 гг. отсутствуют. В конце летописи приведены сведения по истории Перми за 1936 г. и, частично, за 1926 г.
При составлении летописи автор использовал архивные документы, печатные издания, труды других историков-летописцев пермского края.
Летопись подразделяется на 5 хронологических периодов:
1. Древнейшее время до учреждения города (XV в.-1781 г.).
2. Пермь чиновничье-крепостническая (1783 - 1861 гг.).
3. Превращение Перми из чиновничье-крепостнического в буржуазный
город (1862 - 1905 гг.).
4. Пермь буржуазная (1906 - 1917 гг.).
5. Пермь эпохи пролетарской революции и строительства социализма
(1918 -1920 гг., 1936 г.).
Интерес Трапезникова к революционному движению нашел отражение
в "Летописи города Перми". Автор стремился дать больше сведений о политической жизни пермяков, о событиях 1917-1919 гг. в Перми. В коротких
строках о событиях 1936 г. заметно отношение автора к начавшимся в Перми
репрессиям.
В летописи Трапезникова обнаружен ряд неточностей. Так, вероятно,
опечаткой является отнесение сведений о Великопермском князе Матвее
Михайловиче к 1565 году (верно 1505 год). Кроме того, в 1568 г. Якову Аникеевичу Строганову были пожалованы земли от устья до верха реки Чусовой.
Земли по р. Каме были пожалованы Григорию Аникеевичу в 1558 году. Трапезников не всегда указывает точные поисковые данные цитируемых источников и допускает искажения в цитатах. Поэтому, пользуясь летописью,
необходимо обращаться и к другим источникам.
На отдельных страницах летописи автором сделаны рукописные и машинописные вклейки. Машинописные вклейки в изданной летописи заключены в фигурные скобки. Рукописные вклейки отпечатаны курсивом и отме-

1

ГАДПРПО. Ф.1. Оп.1. Д.16591. Л.18, 19.
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чены фигурными скобками. Расшифрованные сокращения слов заключены в
квадратные скобки.
В некоторых местах материал расположен строго по хронологии. В
подстрочные примечания вынесена редакторская пометка "так в тексте".
В конце летописи приводится перечень иллюстраций, которыми автор
предполагал ее дополнить. Поэтому в приложения к изданию включены фотодокументы из этого перечня, обнаруженные в фондах Государственного
архива Пермской области.
Текст передается по действующим правилам орфографии с сохранением особенностей подлинника, пунктуация изменена в соответствии с современными требованиями.
Книга подготовлена к изданию комитетом по делам архивов администрации Пермской области и Государственным архивом Пермской области.
"Летопись города Перми" публикуется впервые. Она адресована всем,
кто интересуется историей г. Перми и Пермского края.
Выражаем благодарность за помощь в работе рецензентам: Чагину
Г.Н., д.и.н., профессору, зав.кафедрой древней и новой истории России
Пермского государственного университета, и Суслову А.Б., к.и.н., старшему
научному сотруднику кафедры отечественной истории Пермского государственного педагогического университета.
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ЛЕТОПИСЬ ГОРОДА ПЕРМИ
Период первый
ДРЕВНЕЙШЕЕ ВРЕМЯ ДО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА
- В ХV-м веке московский торговый капитал двинулся на восток с целью эксплуатации восточных окраин, находившихся во владении отдельных
народностей, переживавших период родового быта и состоявших из отдельных "княжеств": Пермь Вычегодская или Малая (по р. Вычегде), Пермь Великая (по р. Каме), Печора, Югра.
- Захват естественных богатств этих стран Москва производила путем
покорения их силою оружия и путем распространения среди них православной веры.
1463 г.
- Иона, епископ Пермский, крести Великую Пермь и князя их, и церкви
постави, игумены и попы.
1472 г.
- Тоя же зимы посла князь великий в Великую Пермь князя Федора
Пестрого воевати их за их неисправление. Того же лета июня в 26-е прииде
весть великому князю из Перми, что воевода князь Федор Пестрый землю
Пермскую взял ю. И пришел в землю ту на усть речки Черные на Фоминой
неделе в четверг, и оттуда поиде на плотах, и с коньми, и приплыв под город
Анфаловской, сниде с плотов и пойде оттуда на конех на верхнюю землю к
городу Искору, а Гаврила Нелидова отпустил на нижнюю землю на Урос и
на Чердыню, и на Покчу на князя Михаила. Князю же Федору, не дошедшу
еще городка Искор и сретоша его Пермь на Колве ратью. Оттуда князь Федор поиде тако ко Искору и взят его, воеводы их поимал, поимал же и иные
городки и пожегл, а Гаврила шед те места повоевал, на которые послан. И
потом прииде князь Федор на Усть-Покчи, где впала в Колву, срубивше ту
городок, седе в нем и приведе всю землю ту под великого князя.
- Князь Михаил великопермский был отослан в Москву. Оттуда он был
отослан в Пермь в качестве "великого князя слуги", и от имени великого князя правил Пермью Великой до смерти, последовавшей в битве с манси (вогулами).
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1565 г.
- Великопермский князь Матвей Михайлович был "сведен с Перми Великой", отвезен в Москву. Для управления Пермской "волостью" был послан
"на кормление" князь Василий Андреевич Ковер, московский воевода.
1568 г.
- По грамоте царя Ивана Грозного, зачисленному в его опричину, Новгородскому гостю Якову Аникиеву Строганову были пожалова[ны] в Перми
Великой земли пустые по обе стороны реки Камы от Чусовского устья и
прежней строгановской межи вниз по Каме на 20 верст до ласьвинского бору
"по рекам и по озерам от устья и до вершин". Земли были пожалованы на основах феодального права: "кто учнет у него в тех его городках жити пашенных и непашенных, и Пермским наместником и их тиунам Строганова и, что
его городка людей и деревенских не судити ни в чем, а ведает и судит Строганов своих слобожан сам во всем".
- По этой грамоте территория будущего города Перми вошла в феодальную вотчину Строганова, так как конечная ее граница - "ласьвинский
бор" - находился по реке Ласьве, правому притоку Камы в нынешней Нижней Курье.
1573 г.
- Якобы "пустые" земли, пожалованные царем Иваном Грозным и вошедшие в вотчину Строгановых, на самом деле были населены народностями, которые вели ожесточенную и кровавую борьбу за свою самостоятельность. Этим объясняется ряд "нападений" на русские поселения в Перми Великой.
- В этом году на Чусовую и Пермь Великую нападал сибирский царевич Маметкул. (Мечемет-Куль, племянник сибирского хана Кучума).
1581 г.
- На Чусовские Городки напал мурза Бекбелий с вогулами и остяками,
и на Пермь Великую Пелымский князь Кмхек с сибирскими, сылвенскими и
иренскими татарами, остяками и башкирами.
1621 г.
- Приказчики Андрея и Петра Строгановых и их жильцы "великим
насильством сбили" туземное население ("татар и башкир") со старых их искони вечных вотчин, с Юрмана и с Насадки их согнали, и деревни свои и
жильцов на тех вотчинах устроили, и медвяные их ухожаи и бобровые гоны,
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и звериные и рыбные ловли их все поотнимали. По жалобе обиженных царь,
забыв, что земля им "пожалована" Строгановым, повелел "сбити Строгановых с чужой земли".
1622 г.
- Башкиры вновь жалуются царю, что господ Строгановых люди "близ
Нижнея Муллы" начали усиленно теснить их, несмотря на то, что здесь были
их старинные поселения. Башкиры вынуждены были отойти к
дер. Култаевой, но и здесь они "обид Строгановых не ушли". Пришлось им
перейти к дер. Кояновой, но и здесь их не оставили в покое. Именитого человека Григория Дмитриевича Строганова приказчик Пронька Алексеев, собрав крестьян со снарядным делом, деревню Коянову разорил и ограбил. На
челобитье башкир последовала царская грамота: "Спокойно ожидать государева генерального межевания".
1624 г.
- Писцовые книги Михаила Кайсарова отмечают на территории Перми
среди других поселений: "К Андрееву да к Петрову Строгановых к Чусовскому Городку обчее их село Никольское на реке Каме и на речке Муловке"
(Верхние Муллы). В том числе андреевых и петровых "обчих крестьян" отмечен: "Двор пищальник Павел Кузьмин сын Брюхан".
1647 г.
- В переписных книгах воеводы Елизарова отмечено: "За Федором же
Петровым, сыном Строгановым, вотчина его на реке Мулянке сельцо ВерхМуллинское, а в нем крестьян двор Куземка Павлов сын Брюханов... За Андреем же и за сыном его Дмитрием Строгановыми в вотчине их сельцо ВерхМуллинское, а в нем двор Елисейко Федотов сын Карнаухов, двор Иванко
Федотов сын Карнаухов, двор Никитка Федотов сын Карнаухов, двор Сенька
Федотов сын Карнаухов". Наряду с этим отмечен починок на реке Каме и на
речке Егошихе, "да в нем крестьян: двор Сергейко Павлов сын Брюханов, у
него дети Климко да Ивашко", (принадлежащие Ф.П. Строганову), и двор
Власко Федотов сын Карнаухов", (принадлежащий А. и Д. Строгановым).
Очевидно, после смерти пищальника Павла Кузьмича Брюхана в его дворе в
селе Верхне-Муллинском остался его сын Кузьма, а другой сын Сергей выселился из села и образовал "починок", т.е. вновь образованное поселение
при впадении речки Егошихи в Каму, вместе с Власом Карнауховым, выселенцем из того села Верхне-Муллинского, где остались его братья Елисей,
Иван, Никита и Семен. Название речки "Егошиха" говорит за то, что здесь
еще раньше были "ухожаи" туземных нацменов, так как слово "Егошиха"
названье не русское и не славянское, а "чудское", туземное: специалисты
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считают имя речки "Егошка" - чувашским, в селе Нижне-Муллинском в ту
же пору записан Васька Дмитриев сын "Егоша".
1678 г.
- В переписных книгах князя Бельского значится “починок на реке Каме и на речке Егошихе. Население этого починка принадлежит двум владельцам: Григорию Дмитриевичу Строганову и Анне Никитишне Строгановой. У первого записаны: "двор Карпушка да Сенка Лазаревы дети Федотовы, двор Яшка Федоров сын Ведерников, у него дети Алешка, да Анфимко,
да Марочко, у Алешки дети: Тимошка девяти лет, да Оска шести лет, да Геранка году; у Анфимка дети: Софронко четырех лет, да Никитка дву лет".
Анне Строгановой принадлежали: "Двор Ивашко Аникиев сын Верхоланцев,
у него сын Александрик; двор Ивашко Иванов сын Верхоланцев, у него сын
Ларька осми лет; двор Демка да Яранка Ивановы, дети Брюхановы, у Демки
сын Стенька дву лет; двор Ларька Клементьем сын Брюханов, у него дети:
Борька четырех лет да Потапко трех лет, да Ивашко году; двор Ивашко Сергиев сын Брюханов, у него дети: Харька да Гаврилко, да Мишка семи лет".
1723 г.
- Начальник Олонецких горных казенных заводов Вилим (Вильгельм)
Иванович де-Генин, командированный на Урал, закрыл Кунгурский медеплавильный завод и перенес его в деревню Егошиху, основав здесь, таким
образом, Егошихинский медеплавильный завод и, назначив управляющим
его шведа капитана Берглина, бывшего управляющего Кунгурским заводом,
по-видимому, не умевшего даже расписываться по-русски, а старшим плавильным мастером саксонца Циммермана из Олонецких Петровских заводов.
Завод строился с 4 мая 1723 года по январь 1724 года. Здесь был утвержден
Пермский бергамт (горное управление, которому были подчинены заводы
Мотовилихинский, Пыскорский, Висимский и Юговские.
1719 г. *
- Сибирская губерния, в которую входила территория нынешней Перми, разделена на три провинции: Тобольскую, Соль-Камскую и Вятскую.
________________________________
* Первоначально написано "1726".
1726 г.
- Для поднятия духовного уровня рабочего населения Егошихинского
завода ("чтобы злобы искоренились и добродетели возрастали"), для успешного религиозного влияния, которое приучает людей к покорности и терпе-
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ливому переживанию тяжелых условий жизни ("наказаний"), ради получения
"на том свете" "вечного блаженства" - в Егошихинском заводе была построена деревянная церковь во имя апостолов Петра и Павла.
1727 г.
- Провинции Соль-Камская и Вятская из ведомства Сибирской губернии перешли в Казанскую.
1737 г.
- Управление Соль-Камской провинцией из Соликамска переведено в
Кунгур. Это было сделано вследствие того, что торговый путь из Москвы в
Сибирь, шедший прежде через Соликамск, стал идти по Волге, Каме до Егошихинского завода, а отсюда - на Кунгур.
1738 г.
-Указ Пермского Горного Начальства Петро-Павловскому попу Кодрату Афиногенову о розыске беглых.
1759 г.
- Царицей Елизаветой Петровной Егошихинский завод пожалован
канцлеру графу Михаилу Илларионовичу Воронцову, который уступил его
своему брату Роману Илларионовичу, отцу княгини Дашковой, президента
Академии Наук, и Елизаветы Воронцовой, любовницы (фаворитки) Петра III.
- Пожаром истреблено все заводское поселение в Егошихинском заводе. Осталась только церковь и несколько домов около нее (20-го июня).
1764 г.
- Вместо деревянной церкви в Егошихинском заводе построена каменная Петро-Павловская церковь, здание которой существует поныне.
1773 г.
- 29 декабря село Верхние Муллы подверглось нападению отряда пугачевцев, пришедшего из города Осы и состоявшего из тулвинских башкир и
осинских дворцовых крестьян. Отряд численностью в 2.000 человек потерпел поражение от "верноподданных" зажиточных верхне-муллинских крестьян и служителей Строгановых.
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1775 г.
- 7 ноября введено Учреждение для управления губерний, в силу которого Казанская губерния подлежала разделению на три отдельных наместничества - Казанское, Вятское и Пермское. Эта реформа местного управления
была завершением системы феодализма: управление областями и провинциями предоставлялось служилому дворянству, "преданность" которого только
что помогла царице Екатерине раздавить крестьянское восстание ("пугачевщину"). Весь личный состав управления губерниями должен был принадлежать к дворянскому сословию.
1778 г.
- Объезд Казанским губернатором князем Мещерским Пермской провинции с целью - избрать место для будущего губернского города. По словам
Соликамской летописи, "усмотря положение места - Ягошихинский завод с
селением - и по рекомендации ныне определено быть городу губернии
Пермской, где и наместничество состоит". Выбор остановился на Егошихинском заводе в силу причин экономического характера. Торговый путь, шедший из Москвы в Сибирь через Чердынь, а затем через Соликамск, обусловивший развитие и значение этих городов, как административных центров
управления, в это время изменил свое направление: товары пошли по рр.
Волге и Каме до Егошихинского завода, здесь стала происходить перевалка
их на сухопутье, и далее они шли на Кунгур, и далее в Сибирь. Этим направлением торгового пути диктовался выбор места для нового административного центра.
- Соликамск в это время насчитывал 12.005 дворов, Кунгур - 3.020
дворов, Егошихинский завод не более 344 дворов. Число жителей на нем было 3.331 человек, почти исключительно мастеровые.
1780 г.
- 15 ноября Пермским генерал-губернатором был назначен Евгений
Петрович Кашкин, генерал-поручик и премиер-майор, принадлежащий к семье свободомыслящего и образованного дворянства. Известный Болотов в
своих воспоминаниях отзывается о нем, как об "ученом и в немецкой литературе очень сведущим человеке". Внук Кашкина был замешан в декабристский заговор и был сослан в Архангельск, правнук за участие в обществе
"петрашевцев" был разжалован в рядовые и сослан в кавказские линейные
батальоны.
- 20 ноября последовал высочайший указ Екатерины II: "Уважая выгодность положения Егошихинского завода и способность места его для
учреждения в нем губернского города, мы повелели нашему действительному тайному советнику генерал-прокурору князю Вяземскому согласиться с

15

владельцами того завода об уступке оного в казну, коя весьма немалый на
нем долг имеет. И как от некоторых в том заводе участников объявлено уже
полное на то согласие, то мы через сие предписываем вам город губернский
для Пермского наместничества назначить в сем месте, наименовав оный
Перм" (первоначально это название склонялось: Перм, Перма, Перму, в Перме).
- 21 декабря высочайшим указом повелевалось взять в казну по добровольному соглашению после смерти канцлера М.И. Воронцова заводы: Егошихинский, Мотовилихинский, Висимский и Пыскорский.
1781 г.
- 27 января высочайше повелено в октябре открыть в Перми новое
наместничество, в состав которого вводится 18 уездов: Пермский, Кунгурский, Соликамский, Чердынский, Обвинский, Оханский, Осинский, Красноуфимский, Екатеринбургский, Челябинский, Шадринский, Долматовский,
Камышловский, Ирбитский, Верхотурский и Алапаевский, "вследствие чего
в тех местах, в коих назначены уезды, учредить города".
- 31 марта состоялся указ о переводе в Пермь Спасо-Преображенского
Пыскорского монастыря, из которого правительство надеялось создать во
вновь открытом административном центре оплот церковного влияния; чтобы
мог "оный монастырь составить знатное украшение для города и пользу от
пребывающей обители назиданиями в заведенных училищах, чтобы закон
божий по правилам святых церквей преподаваем был".
- Летом происходит спешная постройка зданий для наместника губернатора, для присутственных мест и военной гауптвахты на площади около
Петропавловской церкви, которая 12 августа переименована в собор. Прокрадываются улицы нового города, для чего вырубается вековой лес. Первоначально город имел 8 улиц: Береговая, Базарная, Дворянская или Средняя,
или Петропавловская, Орловская, Гамалеевская, Глотовская, Пучельникова и
Редутская.
- 18 октября происходило открытие наместничества самым торжественным образом в духе времени дворянского феодализма. Наместник со
знатными особами (граф и кавалер А.С. Строганов с сыном, барон
А.Н. Строганов с супругами) шли из покоев до церкви по красному сукну, и
перед ними несено было знамя. После литургии и благодарственного молебна, совершенного на площади епископом Вятским Лаврентием в сослужении
с духовенством, собранным из окрестных сел, и с хором певчих заводчика
Турчанинова, выписанным из Соликамска, происходил обход священной
процессией всех новых зданий города. Все это сопровождалось колокольным
звоном и пушечной пальбой. Стечение народа при этом, по словам очевидцев, было огромное: множество народа собралось из окрестных селений,
многие были приглашены из соседних городов, как депутаты. Все были приглашены "к столу": для чиновников был приготовлен стол "в палатах", а "для
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простолюдинов" - на площади. Вечером Петропавловская церковь, переименованная в собор, дома наместника и губернатора, присутственные места и
частные дома были иллюминованы плошками: было зажжено 20.000 плошек
и 7.000 фонарей. На горе возле собора было пущено более тысячи ракет. На
берегу Камы зажжены смоляные бочки.
- Так описывают Соликамская летопись и записки очевидцев церковно-феодальную магию, сопровождавшую открытие города Перми: торжествующий недавнюю победу над крестьянским восстанием помещичий феодализм воочию показывал свою мощь собранному из окрестностей народу и
заводским мастеровым, околдовывая в то же время их авторитетом религии.
Вечером в доме наместника был бал, на который были приглашены все
пермские чиновники: все гости явились в мундирах, в огромных напудренных париках или с оплетенными косами, в востроносых сапогах поверх голенищами, дамы - с длинными позади шлейфами и в башмаках с высокими
каблуками. На другой день был обед и бал у губернатора, на третий - у Строганова. Для народа во все эти дни было выставлено несколько бочек вина.
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Период второй
ПЕРМЬ ЧИНОВНИЧЬЕ - КРЕПОСТНИЧЕСКАЯ
1783 г.
- Челябинск отделен от Пермского наместничества и причислен к
Уфимскому.
- 24 июня "в день праздника св. Иоанна" "братья вольные каменщики"
т.е. масоны, "на Востоке Перми" организовали ложу "Золотого ключа". Эта
тайная масонская можа под руководством губернского прокурора
И.И. Панаева просуществовала всего до 23 сентября. Участниками ее были
высшие губернские чиновники (судьи, военные) и заводчик Походяшин, почитатель известного розенкрейцера Новикова, заточенного Екатериной II в
Шлиссельбургскую крепость.
1784 г.
- 10 января утвержден план губернского города "Перма".
- Открыта первая аптека. Аптекарем назначен Герберт Дидрих Дрейер.
- Открыта градская народная школа. В учителя прислан вятским архиереем семинарист, слушатель богословия С.И. Филимонов, "человек жития и
состояния честного и безподозрительного". Учеников было 29. Обучались
они чтению, письму, арифметике, катехизису и рисованию. Содержание
школы стоило в год 96 руб. 20 коп.
- 10 декабря освящен храм на "старом" кладбище во имя "всех святых".
Могильник составлял необходимую часть всякого города, так как мертвых
необходимо было погребать. Поэтому устройство кладбища составляло заботу администрации. Наместник Кашкин дал приказу общественного призрения предложение о "построении близ города Перми церкви для погребения
умерших": "дорога идущая к кладбищу для погребения умерших, по словам
Кашкина, яко необходимейшая по течению жизни человеческой, должна
быть сочтена равно ако б лежащая среди города улица". Так как смерть и погребение искони было обставлено религиозными обрядами, устройство могильника непременно вызывало постройку церкви. На постройку ее была составлена смета в 1.452 руб. 12 коп.; деньги эти составлялись из пожертвований, напр., от шартаских жителей 500 руб., Кыштымского завода медной монетой 60 руб., от заводчиков 95 руб., в Красноуфимском уезде собрано 67
руб. 11 коп. Начитанное в греческой мифологии "образованное" пермское
общество назвало ручей, отделяющий кладбище от города, "Стиксом" - по
имени реки, через которую по представлению греков, легендарный перевозчик Харон перевозил души умерших в "Аид".
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1786 г.
- 22 сентября градская народная школа была преобразована в главное
народное училище. При открытии училища учеников было 42 чел. (41 мальчик и 1 девочка), затем число их увеличилось до 100. Среди них было 94
мальчика и 6 девочек: детей дворян было 16, помещичьих 19, духовных 2,
приказных 28, солдатских 23, присяжных 4, мастеровых 8. Учителей было
четверо, все они происходили из духовного звания, но были воспитанниками
учительской семинарии Янковича де-Мериево в Петербурге, в которой обучение велось в духе новых идей французских энциклопедистовпросветителей. Директором училища был назначен лютеранский пастордоктор философии Геринг.
- Церемония открытия школы была торжественная и импонирующая
"густым толпам народа". Ученики в длинных кафтанах, широких шароварах
и шляпах шли из губернаторского дома к собору под предводительством
учителей, в сопровождении депутатов от дворянства и от купечества, также в
нарядных костюмах. Шествие сопровождалось колокольным звоном и пушечной пальбой.
- На площади около собора построен госпиталь. Доктором был Карл
Крон.
1787 г.
- До сего года хозяйством города заведовали единолично градские головы. 18 октября открыты градские думы: общая и шестигласная. Общая дума составлялась из 6-ти разрядов "настоящих" городских обывателей, т.е. от
собственников недвижимых имуществ, от гильдий, от цехов, от иногородних
и иностранных купцов, от именитых граждан и от посадских. Общая дума
избирала шестигласную: по одному представителю от каждого разряда городских обывателей под председательством градского главы. Состав первой
шестигласной думы был таков: градской глава - купец 2-й гильдии
В.Т. Лапин из соликамского купечества, поручик Т.П. Плетнев, берггешворен Е.П. Веселков, 2-й гильдии купец Т.П. Быков, 3-й гильдии купцы
К.П. Соколов,
Н.С. Шишин,
посадский
К.А. Южанинов,
цеховой
И.Б. Могильников. Все последние пять лиц происходили из государственных
крестьян. "Подлый народ", т.е. мастеровые и солдаты, от участия в выборах
был устранен.
- В городе числилось 631 дом и до 3.800 жителей, в том числе начиная
от генеральства до обер-офицерских чинов 246 домов.
1788 г.
- Наместник Кашкин переведен в Ярославль.
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- Осенью происходило последнее проявление деятельности разбойников, с давних пор ютившихся в пермских лесах и грабивших проезжающих и
суда, шедшие с товарами и припасами с Волги мимо Перми. Большая компания чиновников, в числе которых были "значительные лица", будучи на охоте близ устья Курьи, были застигнуты ночной темнотой и во время сна подверглись нападению разбойников. Разбойники ограбили пермскую знать донага и в таком виде отпустили в город, а одного убили за сделанный им при
обороне выстрел.
- По "обывательской книге" старожилов, т.е., главным образом, мастеровых Егошихинского завода, числилось 344 семьи.
1789 г.
- Наместником было установлено, что духовенство Петропавловского
собора не имеет довольно попечения о благолепии церковном и о потребной
в храме чистоте и порядке. Это наместник объяснил "совершенной о том
беспечностью", так как в городе всего одна церковь и "весьма приметный
церковный сбор" (денег в церковной казне 544 руб. 85 коп.). С другой стороны, "по размножающемуся в одном городе Перме обществу одной церкви
весьма недостаточно, ибо в праздничные дни, особливо же в зимнее время,
едва только одни губернские чины и лучшие сограждане на словословие божие помещаться могут". Поэтому был возбужден вопрос о постройке второй
церкви. В ее приход пожелали перечислиться 180 дворов с населением в 750
душ, которые и определели* на церковные потребности: штаб и оберофицеры, приказные и военные с рубля жалованья по 1/4 коп., заводские
служители по 2/4 коп. с каждой души до 3-х летнего младенца, купцы по 5
коп., мещане по 3 коп., цеховые по 2 коп., крестьяне с каждой души до сущего младенца по 1 коп.; на содержание духовенства чиновные люди по 3/4
коп., заводские служители по 1 коп. с рубля, купцы по 15, мещане по 7, цеховые по 4 коп., крестьяне от всех до сущего младенца по 3 коп. с души. Это
составляло около 360 р. в год. После этого приговора была построена церковь во имя "пресвятой богородицы". Градской глава Лапин пожертвовал на
построение церкви кирпичу до 100 тысяч, бутового камня до 30 куб.саж., извести до 10 тысяч пудов и денег 2.000 рублей.
1790 г.
- 19 ноября провезен в Сибирь, в Илимский острог известный автор
"Путешествия из Петербурга в Москву" А.Н. Радищев. Невольный путник
отметил в своих записках, что в Перми "улицы прямы, строение деревянное,
ряды тоже, по воскресеньям базар, мастеровых мало, промыслов мало, держат однако же заморские товары, продают хлеб, мясо, рыбу, воск, мед, посуду деревянную, крашенную и рисованную, медную, чугунную, железную и
всякую с заводов".
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1791 г.
- 25 июля приехал медицины доктор Иоганн Фридрих Граль, который,
благодаря своей гуманности и отзывчивости приобрел в городе и окрестных
селениях громадную популярность. Граль - сын лютеранского пастора, родился в России, первоначально обучался в киевской аптеке Бунге, затем в петербургском медико-хирургическом институте, звания доктора медицины и
хирургии удостоен за границей.
1792 г.
- По книгам поземельного сбора значатся улицы: Набережная (старое
название Береговая), Монастырская, Торговская (Базарная), Петропавловская (прежде Дворянская, она же Средняя), Нагорная (прежде Орловская),
Заводская площадь (прежде Гамалеевская), Плоская (прежде Глотовская),
Земляная (прежде Пучельникова), Вознесенская (прежде Редутская), Ямская
и Кузнечная. За рекой Егошихой была улица Ягошихинская.
- Во второй половине года открыта первая типография при наместническом правлении.
1793 г.
- Из Пыскора перенесен в Пермь древний Пыскорский преображенский монастырь, основанный Аникой Строгановым около 1560 года. Здания
монастыря были разобраны, и кирпич перевезен в Пермь, где первоначально
было предположено поставить храм наверху Егошихинской горы, но затем
это предположение было оставлено, и монастырю было отведено место на
Слудской горе, на "Сенькином поле", около которого был вырублен стоявший здесь густой еловый лес. 25 мая здесь была заложена церковь на месте,
где впоследствии был построен кафедральный собор.
1795 г.
- 25 мая заложен каменный дом для народного училища на главной городской площади (ныне здание медицинского института на ул.К. Маркса).
1796 г.
- 9 июля приехал новый губернатор инженер-полковник К.Ф. Модерах,
известный своими специальными познаниями по инженерной части; он производил работы по прорытию Екатерининского канала на севере, Николаевского канала в Петербурге, по сооружению мостов, набережной Фонтанки,
разных зданий в Царском Селе, большого петербургского театра и пр.
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1797 г.
- Пермское наместничество переименовано в губернию, в состав которой вошли 15 уездов, 3 уезда (Обвинский, Алапаевский и Долматовский)
были упразднены, а эти три города переведены в "заштатные". "Тронную"
залу наместнического дома повелено закрыть, а атрибуты и символы самодержавной власти (обитое алым сукном трехступенное подножие трона, резное кресло и бархатный малиновый балдахин с государственным гербом) отправлены для уничтожения в Петербург. Казенный серебряный сервиз на 60
персон, употреблявшийся при официальных обедах, даваемых наместником,
приказано выслать на монетный двор для переделки в деньги.
- В мае приехал из ссылки А.Н. Радищев, останавливавшийся в Перми
"с немалым удовольствием" в доме прокурора И.Д. Прянишникова, своего
старого сослуживца.
1798 г.
- 19 мая в 5 часу утра при сильном юго-западном ветре чувствовалось
землетрясение. На Урале не бывает тектонических землетрясений, которые
вызываются ростом гор. Причиной отмеченного землетрясения было, повидимому, падение потолка какой-то пещеры, подмытого водой: потолок обрушился, за ним подвинулись все верхние слои, и на километры вокруг по
горам пошла дрожь; рост же уральского хребта закончился еще в палеозойскую эпоху.
- Открыта городская больница на 15 кроватей (помещалась около
кладбища на Вознесенской улице, теперь Луначарского).
- Заложен на монастырской ограде храм Преображения.
1799 г.
- На толкучем или черном рынке построены четыре корпуса деревянных лавок. Кругом был лес. Рынок представлял болото, из которого брала
начало речка Пермянка.
- Отмечается существование заводов: 5 салотопенных, 2 мыловаренных, 5 кожевенных, 8 кирпичных. Сала вытапливалось в год до 5.000 пудов
на 15.000 руб., мыла вываривалось около 150 пуд. на 500 руб., кожевенных
товаров выделывалось на сумму до 7.000 руб., кирпича на 6.400 руб.
- В октябре повелено быть особой Пермской епархии для укрепления
церковного влияния и феодально-религиозной идеологии в крае, подчиненном в церковно-административном отношении отдаленным Вятским архиереям. Новому "великому господину преосвященнейшему владыке" повелено именоваться епископом пермским и екатеринбургским.
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1800 г.
- 26 февраля прибыл первый епископ Иоанн Островский, бывший до
того времени архимандритом Калязинского монастыря Тверской губ., происходивший из мещанских детей г. Василькова Киевской губ.
- 4 марта открыта духовная консистория и пермская епархия. Открытие ее было отмечено церковным торжеством в духе времени. Во время богослужения в Петропавловском соборе "владыка" Иоанн говорил проповедь
по словам летописца, "длинную и трогательную" так, что у многих при содрогании сердец лились слезы "ово от радости, ово от чувствительности
внутренней". Затем при колокольном звоне епископ отбыл в духовное правление, где вновь говорил речь, "такую трогательную, что не только у членов
консистории происходило содрогание и чувствительность, но и у бывших
при том знаменитых гражданских чиновников лилися слезы".
- 11 ноября для подготовки духовенства ("пастырей", священноцерковных служителей) была открыта духовная семинария. На ее содержание, на покупку или постройку и на починку училищного дома, на жалованье
учителям, на покупку учебных книг, на заведение библиотеки, на пропитание сиротствующих учеников, на заведение для них больницы, на лекарства,
на уплату лекарям и прочие нужды и надобности было отпущено 2.000 р.
- Некто А. Медведев (канцелярист при св. синоде) подарил под семинарию свой деревянный дом позади архиерейского сада и духовной консистории на мысу, образуемом р. Камой и речкой Медведкой.
- Преображенский монастырь преобразован в архиерейский дом, ставший центром духовного феодализма в крае. Его глава "преосвященнейший
владыка" был в то же время самым крупным помещиком в крае. Ему принадлежали 137 дес[ятин] Усть-Боровских лугов, 37 десятин Мальцовского поля,
Погорельская мукомольная мельница о 4-х поставах, 55 дес[ятин] земли при
загородном доме с мельницей на р. Иве (Архиерейка, ныне совхоз
им. Решетникова), а также 46 крепостных служителей, отбывавших на него
барщину или плативших оброк.
1801 г.
- С убийством императора Павла I "умолк рев Норда сиповатый". как
выражался поэт Державин. В результате этого "сиповатого рева" оказались в
ссылке и каторге сотни людей, навлекших на себя подозрение "самовластительного тирана". В этот год из Перми и уездов было освобождено немало
сосланных Павлом в каторгу ("работу"). Через Пермь прошли крестьяне, однодворцы, священники, духоборцы, чиновники, поручики, капитаны, штабскапитаны, мастеровые, земские исправники, а также "польские пленные".
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1802 г.
- 8 марта приехал новый архиерей Иустин Вишневский на место внезапно умершего Иоанна Островского. Новый "владыка", уроженец Рязанской
губ., был человек ученый (искусный грамматик), автор "Полной грамматики
русского языка". Он 16 лет жил за границей, состоял при посольствах в Венеции и Вене, знал иностранные языки, вплоть до итальянского, и был любитель иностранной литературы.
- В самом центре города окончательно устроен "гостиный двор" взамен
деревянных рядов при устье речки Егошихи.
1804 г.
- 5 августа строения бездействовавшего Егошихинского медеплавильного завода переданы городу Перми. Городское общество [построило] на заводской плотине "пильную мельницу" и стало сдавать ее в аренду.
- Весной приехала воспитанница Петербургского повивального института Афимья Сергеева, назначенная первой повивальной бабкой в Пермь.
- Застроено 62 квартала, 11 только начали застраиваться и 55 оставались пустыми. Недалеко от Черного рынка начинался лес, покрывавший все
пространство до дер. Данилихи. Населения считалось 4.000 человек, домов
928: каменных 28 и деревянных 900.
1805 г.
- Губернатор Модерах, будучи инженером, произвел в городе ряд работ по благоустройству: сооружены многие казенные и общественные здания, камский берег против двух приречных кварталов одет бутовым камнем,
по южной черте города на расстоянии 880 сажен выкопан ров и насыпан вал,
чтобы снеговая и дождевая вода, стремившаяся с прилегавших полей внутрь
города, пошла по направлению к долине речки Данилихи и ручья Стикса.
Вдоль северной стороны вала ("на форштадте") разведен бульвар из четырех
линий берез: боковые аллеи назначены для пешеходов, средняя - для проезда
на лошадях. Строительные работы Модераха вышли за пределы города. Без
издержек для казны и без отягчения для обывателей он довел дороги губернии до такого совершенства, что им удивлялись иностранцы, видевшие шоссе Франции и Англии, особенно если принять во внимание протяжение губернии (6.000 кв.миль). Под его руководством был построен СевероЕкатерининский канал, соединивший бассейны Камы и Северной Двины.
1806 г.
- Проезжало чрезвычайное посольство русского императора к китайскому богдыхану, во главе с графом Головниным. Проезд посольства вызвал
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ряд тяжелых работ для местного крестьянства. Посольство везло с собой подарки богдыхану: громадные зеркала, камины, вазы из дорогих мраморов и
яшм, астрономические и физические инструменты. Для сопровождения обоза от станции до станции наряжалось до 200 человек крестьян, которые
несли тяжелые вещи на руках там, где дороги были испорчены и грозили поломкой царских подарков.
- Летом академик Вишневский производил астрономические наблюдения и вычислил, что город лежит по 58 градусов северной широты и 73 градуса 53 мин. восточной долготы по Феррскому меридиану.
- Народное училище преобразовано в гимназию.
- 22 декабря образована комиссия для розыска проживающих в губернии французов, подлежащих высылке из России, если они не примут русского подданства. В Перми оказалось 3 купца - итальянца, 1 механик - француз,
2 канатных "баланцера" (плясуна) - итальянцы, 1 профессор - француз с дочерью и 2 француженки, из которых одна - жена управляющего заводами
Демидова. Все они приняли присягу, как "верноподданные" России. Попутно
зарегистрированы конюх - англичанин и золотых и серебряных дел мастер немец.
1807 г.
- Учреждено Пермское Горное правление. По представлению губернатора Модераха, разрешено "из ссылаемых на поселенье маловажных преступников оставлять до 50 человек, содержать их в рабочем доме для производства разных изделий", отличившимся в поведении дозволять завестись
своим хозяйством, отводя им места и оказывая денежную ссуду "на домообзаводство".
1808 г.
- Через Пермь прошли полки, квартировавшие в Сибири и вызванные в
Европейскую Россию: 19-й егерский, Сибирский драгунский, Иркутский
драгунский, Ширванский мушкетерский*. Солдаты грабили селенья, через
которые проходили. Особенно грабежами отличался егерский полк, состоявший по словам летописца, из "шайки гнусных разбойников". В Перми они
убили частного пристава Гладкова, удерживавшего их от грабежей.
1811 г.
- 17 октября открыто уездное училище.
- Губернатор Модерах назначен сенатором. Население города торжественно провожало его. Он ехал при "огромном стечении народа на улицах в
звоне колоколов всех церквей". Сам "владыка" Иустин шел в провожающей
толпе до городской черты (дер.Данилихи).
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- Характерен отзыв о Модерахе известного Ф.Ф. Вигеля. "Поистине он
не был любезен, сей камергерской добродетели в нем не было, уединенная и
вместе деятельная жизнь в отдаленном месте хоть кого заставит потерять
желание и забыть о способах нравиться, кольми паче людей сериозных со
строгою нравственностью. Модерах был честен, добр, умен и сведущ в делах, но генерал-губернаторство свое, кажется, ставил наравне с владетельным герцогством. К тому же как в Перми нет других дворян (т.е. помещиков
В.Т.), кроме богатых заводчиков, живущих в столицах, то более 10 лет и не
видел он никого, кроме подчиненных, а между проезжими, по большей части, мелких чиновников и ссыльных. Вот что обращению его давало холодность, сухость, которые не всем были приятны" (Воспоминания Вигеля.
Москва, 1864 г., ч.II).
1812 г.
- 23 сентября привезен в ссылку государственный секретарь
М.М. Сперанский. Губернская администрация в лице нового губернатора
Гермеса и, особенно его жены, пользовавшейся большим влиянием на
управление губерний, чинила Сперанскому ряд притеснений, возбуждала
против него население и учащихся гимназии.
- Один за другим быстро следуют рекрутские наборы, чтобы дать пополнение армии в "Отечественной войне против Наполеона. В наборах очереди не соблюдаются, правила приема нарушаются. На этой почве развивается колоссальное взяточничество. Даже летописец, вообще терпимый в отношении чиновников, и тот замечает: "Между членами рекрутских присутствий нашлись бессовестные грабители, которые рады будут случаю приобретать деньги". Во главе этого грабительства стоял, по-видимому, губернатор Гермес.
1813 г.
- Во всех городских церквах провозглашен манифест об изгнании
Наполеона из России, данный в Вильне 25 декабря 1812 г. В январе были
приведены первые партии пленных французов, полумертвых от стужи и голода.
1814 г.
- Военнопленным объявлено о даровании им свободы.
- Государственный секретарь М.М. Сперанский освобожден от ссылки
с назначением пребывания в его деревне Новгородской губ. 19 сентября он
выехал из Перми в сопровождении полицейского пристава.
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1816 г.
- Во время сплава весенних соляных караванов на Каме показались
первые коноводные машины, изобретенные французом-инженером Пуо-деБарб, служившим на заводах Всеволожских.
1818 г.
- 5 февраля открыто отделение Российского Библейского общества.
- Открыт военный госпиталь.
- Губернатор Гермес назначен сенатором. Губернские чиновники, видевшие в Гермесе послушное орудие их хищничества и обирания населения,
обратились с всеподданнейшей просьбою отменить назначение Гермеса сенатором и оставить его в Перми. За это чиновники получили высочайший
выговор за "дерзость".
1819 г.
- На Каме появились первые пароходы, принадлежавшие заводчику
Всеволожскому, и сделанные на его Пожевском заводе. Пароходы направились на Волгу и оттуда больше не возвратились.
- Освящен холодный храм кафедрального собора во имя "Преображения". В храме установлен привезенный из Пыскорского монастыря иконостас. Ныне храм находится под защитой комиссии по охране памятников
старины.
1820 г.
- Пожаром истреблены все деревянные части каменных торговоскладочных корпусов, стоявших на берегу р. Камы, на месте, занимаемом
теперь зданиями вокзала станции Пермь I.
- Освящен теплый храм кафедрального собора. В храме был поставлен
мраморный иконостас, изготовленный Екатеринбургской гранильной фабрикой для Пермского вице-губернатора Борноволокова. Борноволоков предназначал его для церкви своего поместья, но так как он был обвинен во взяточничестве, все его имущество было конфисковано, в том числе и иконостас.
Иконостас был пожертвован Александром I для Пермского собора. После
ликвидации собора, по небрежности руководителей музея, мрамор был растащен.
1821 г.
- 6 января прошел через Пермь сводный гвардейский батальон Семеновского лейб-гвардии полка, сформированный из нижних чинов, следую-
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щий в ссылку в Сибирь. Летописец того времени по этому поводу замечает:
"Беспорядков никаких. Что за люди. Многие из солдат были ростом 2 арш.
14 верш., самые меньшие 2 арш.10 верш. Общественное мнение обвиняло в
несчастии, постигшем этих бедняков, некоего полковника Шварца, который
довел вверенных его команде семеновцев до нарушения воинской дисциплины, за что и подверглись они гневу государя". Семеновский полк, по инициативе "государевой роты", 16 октября 1820 г. произвел восстание, обусловленное притеснениями полковника Шварца. Но семеновцы были не просто
защитниками солдатских интересов. Это были люди распропагандированные, люди политически сознательные настолько, что на них могло опираться
все военное движение на юге. На примере семеновцев можно проследить,
как под влиянием разложения феодально-крепостнического строя полк избранных царских преторианцев превратился в революционное бродило среди солдат феодальной монархии. В Перми появление ссыльного "царского"
полка было первым ударом, пробивавшим брешь в твердыне феодальнопомещичьей идеологии.
- Жителей в Перми, по исчислению Берха, было до 7.000 чел., домов
каменных 28, деревянных 912.
1822 г.
- Зимой было чувствуемо очень легкое землетрясение.
1823 г.
- Весной заложена каменная колокольня при кафедральном соборе,
существующая и поныне.
- 23 мая уволен на "покой" с пенсией в 1000 руб. в год епископ Иустин,
управлявший епархией 22 года, "любивший, по словам современного летописца, науки и общество людей образованных". Феодально-церковная знать,
недовольная мягкостью архиерея в управлении епархией и в отношении к
семинаристам, сложила про него поговорку: "Иустин всех распустил".
- 2 сентября на место Иустина приехал новый архиерей Дионисий Цветаев, бывший архимандрит Московского Донского монастыря, привыкший
прислужничать и лицемерить, знаток лести и веселой жизни. Он быстро сошелся с высшими представителями духовенства, принимал участие в их веселых пирушках и щедро раздавал им награды, оставив после себя репутацию, выраженную в поговорке: "Дионисий всех повысил".
- На губернское место прислан бывший Пензенский губернатор
К.Я. Тюфяев из "кантонистов". "Что и чего не производит русская жизнь" говорит А.И. Герцен о Тюфяеве. Тюфяев производил, по его словам, "невероятно гадкое впечатление": "Ученик Аракчеева и достойный товарищ
Клейнмихеля, акробат, бродяга, писарь, секретарь, человек, запирающий
здоровых в сумасшедший дом и уничтожающий их там" - таков был Тюфяев,
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назначенный губернатором в Пермскую губернию, которую он "прошел по
веревке (в труппе акробатов) и раз на веревке (в партии арестантов)". Это
был губернатор, по словам Герцена, развратный по жизни, грубый по натуре,
не терпящий никаких возражений". Один известный чиновник говорил, что,
служа в Пермской губ., "должно исполнять волю пяти губернаторш"(т.е. по
щедринскому термину,"помпадурш", так как настоящая губернаторша с Тюфяевым не жила.).
1824 г.
- С 30 сентября по 3 октября в Перми пребывал император Александр I
"Благословенный". По этому поводу губернские власти решительным образом принялись за благоустройство города и Сибирского тракта ,по которому
царь должен был проехать из Оренбурга. Город со времен Модераха имел
запущенный вид. Площади и улицы были очищены и снабжены неведомыми
до сего времени тротуарами, казенные, общественные и частные здания подновлены с фасада и подкрашены. Сооружены были за бульваром "ротонда"
(беседка), существующая и поныне, обелиски на городских заставах (Сибирской и Казанской). Чиновники были облачены в должностные мундиры, панталоны из белого сукна, шелковые чулки и башмаки с пряжками. Пребывание "благословенного" ознаменовалось, между прочим, тем, что им было
пожаловано 5.000 руб. девице Клеопатре Петровской за "лишение ее девичьей чести".
- Открыт завод восковых свечей Д.Е. Смышляева.
1825 г.
- 8 декабря получена весть о смерти Александра I. В тот же день жители были приведены к присяге императору Константину Павловичу. Через
неделю было получено распоряжение о приведении всех к присяге императору Николаю I. В столице в это время разыгрывалось восстание "декабристов". В Перми феодально-помещичья идеология была настолько крепка,
что, по утверждению летописца, "никаких вредных толков и сомнеий не было и признака"
1826 г.
- В сентябре приехал флигель-адъютант царя граф А.Г. Строганов для
производства следствия о преступлениях управляющего Кыштымскими заводами наследников Расторгуева екатеринбургского купца (из вольноотпущенных) Зотова Григория. Пользовавшийся громадным влиянием в губернии, лично известный Александру I и заслуживший от него очень одобрительный отзыв, Зотов безнаказанно совершал ряд преступлений: забирал себе башкирские земли, держал на откупу чиновников и полицию, прикрывав-
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ших все его деяния, допускал невероятные жестокости в отношении мастеровых и крестьян, так что их положение на заводах наследников Расторгуева,
ревизор впоследствии сравнивал по получаемым платам с положением каторжников, а по труду - с положением негров африканских берегов. Лиц, которые намеревались подать на него жалобы при проезде царя Александра I
через Пермь, он убивал при помощи наемных убийц, и при потворстве полиции, заточал в сумашедший дом и т.п. Зотов пользовался большой поддержкой в чиновничьих кругах не только со стороны губернского "синклита", но
и со стороны столичной бюрократии. Однако преступления Зотова были
настолько ярки, что дело, тянувшееся много лет, закончилось заточением его
в Соловецкий монастырь.
{Среди учителей гимназии отмечен учитель латинского языка Николай
Юрьевич Козловский, из дворян, кандидат Виленского университета, высланный из Житомира за принадлежность к тайному обществу "филаретов".}
- Население Перми начисляется в 10.251 чел.: мужчин 6.286, женщин
3.965.
1827 г.
- Воcстановлена должность главного начальника Уральских горных заводов.
1828 г.
- 22 февраля родился Д.Д. Смышляев, известный впоследствии общественный деятель и историк Пермского края.
- 3 октября заложен каменный корпус здания духовной семинарии на
месте бывшего хозяйственного двора архиерейского дома (нынешнее здание
авиашколы).
1829 г.
- 21 апреля открыто училище для детей канцелярских служителей. По
штату в нем должны обучаться на казенной счет 50 воспитанников.
- 24 апреля епископ Дионисий Цветаев уволен "на покой" с назначением пенсии в 3000 рублей в год.
- Управление нераздельным имением графов Строгановых поставило
перед правительством вопрос о борьбе с расколом, вследствие чего новый
архиерей Мелетий Леонтьевич сделал представление в синод об учреждении
в Перми православной миссии для "обращения раскольников в лоно православной церкви" 27 мая последовал указ синода об открытии миссии. Гражданскому начальству указом было предписано внимательное и деятельное
наблюдение за тем, чтобы от сильных и упорных раскольников не было поставляемо преград к вступлению в сношение с присланным священником-
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миссионером. Отсюда начался поход воинствующей церкви против "инаковерующих"
- Проездом через Пермь в Бухару здесь был знаменитый Александр
Гумбольдт, сопровождаемый берлинскими профессорами Эренбергом и Роз.
Ученые на ротонде (беседке) загородного сада производили наблюдение над
барометром и магнитной стрелкой.
1830 г.
- Учреждена удельная контора.
1831 г.
- Горное правление переведено из Перми в Екатеринбург.
- 8 сентября приехал новый епископ Аркадий Федоров, прославившийся широкой "миссионерской деятельностью", т.е. борьбой с раскольниками и
преследованиями расколоучителей.
- Губернатор Тюфяев переведен в Тверь, а оттуда по ходатайству или
протесту местного дворянства - в Вятку. Даже по отзыву современного летописца, Тюфяев отличался "самовластием": закон устранялся как досадная
помеха, вопль частных лиц ставился ни во что". На губернаторское место
назначен статский советник Г.К. Селастенник, отменный взяточник: по отзыву А.И. Герцена, "он был из малороссиян, был человек смирный; он как-то
втихомолку улучшал свое состояние; как крот где-то под землей незаметно
он прибавлял зерно к зерну и отложил - таки малую толику на черные дни".
{Насколько Пермь представлялась окраиной России, можно судить по
тому, что в стихотворении"Клеветникам России", вышедшем в этом году,
А.С. Пушкин, определяя территорию России, измеряет ее "от Перми до Тавриды".}
1832 г.
- Заложен каменный храм на Новом кладбище.
- Пересыльными арестантами в город занесена холера. Из-за этого в
учебных заведениях долго не было занятий.
- 9 мая доставлен в ссылку отставной гвардии капитан князь
М.М. Долгоруков "за неистовые и буйные поступки", по-видимому, за переходящее всякие границы жестокое обращение с крепостными: в отношении
московского губернатора об его высылке говорится, что он "за каждую
ошибку строго взыскивает с служащих у него людей". В Пермь Долгоруков
приехал с целым штатом дворни, попугаями, учеными птицами и животными. Здесь он жил 3 года и "водил хлеб-соль" с чиновной знатью города: весь
город толкся в его столовой", - говорит А.И. Герцен. Администрация спускала Долгорукову всякие безобразия: он любил травить собаками нищих и кре-
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стьян, требовавших уплаты за проданный фураж или хозяйственные припасы; свою "фаворитку" он высаживал в окно на улицу в "костюме Евы", когда
народ шел к обедне в собор. Наконец он высек одну из своих сожительниц,
жену крупного пермского чиновника, и был выслан в Верхотурье. Перед его
отъездом губернский чиновный мир был приглашен к нему на обед, и, когда
чиновники съели вкусный пирог, Долгоруков объяснил, что в пироге был
зажарен его пудель.
{Заводовладелец Всеволожский, владелец Пожевского завода, послал в
Москву на выставку изготовленные в Пожве башенные часы работы иностранца Саултерна, служившего у него с 1827 г. с окладом 8.000 руб. в год.}
1833 г.
- 25 декабря состоялся указ об учреждении в Пермской епархии викариатства: в Екатеринбурге учреждена должность епископа екатеринбургского, "викария" (помощника) при епископе пермском. Пермские "владыки"
стали носить титул: епископы пермские и верхотурские.
{На выставку в Москву из Пожевского завода Всеволожского отвезены
изготовленные на этом заводе паровая машина и паровая коляска.}
1834 г.
- Открытие больницы, наименованной Александровской в честь царя
Александра I. Толчком к ее постройке послужило то обстоятельство, что при
проезде через Пермь, обозревая "богоугодные" заведения, царь высказывал,
что они представляют "настоящие руины".
- Скончался Василий Тихонович Феонов, бывший первоначально преподавателем российской словесности в гимназии, а затем чиновником казенной палаты. Это был талантливый поэт и сатирик. От его стихов жестоко доставалось местным администраторам. На публичном акте в гимназии в присутствии губернатора и архиерея он прочел сатиру "К лицемеру", направленную против епископа Дионисия (напечатана в "Вестнике Европы" 1825г.).
Известны его едкие сатиры на губернатора Тюфяева и стихотворение, посвященное доктору Гралю: "Ах, Граль, как жаль, что мало знаешь ты людей:
пиявки ставишь там, где надо ставить змей". Талантливый человек был горьким пьяницей, отчего и умер.
- Заложена каменная единоверческая церковь на Сенной площади.
Единоверие представляло средство в борьбе с расколом. {Для усмирения
крестьян Сыновской волости, рубивших лес на спорной земле с Очерским
заводом гр. Строганова, была выслана воинская команда.}
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1835 г.
- Губернатор Селастенник уволен от должности с преданием суду правительствующего сената. Это вызвано его взяточничеством и слабым надзором за чиновниками. Грабежи и взяточничество чиновников вызвали бунт
крестьян в Кунгурском и Красноуфимском уездах. Внешним поводом для
волнений послужило введение в волостных правлениях печати с изображением медведя (герб губернии) вместо прежнего двухглавого орла (герб империи). Введение этой печати было истолковано, как намерение правительства передать крестьян из казенных в удельные и вместе с тем, увеличить оброк. Порядок был водворен военной командой при помощи ружейной и пушечной стрельбы.
- Родился Василий Петрович Верещагин, известный впоследствии художник, происхождением из пермских мещан.
- 28 апреля привезен в ссылку известный впоследствии эмигрант,
"народный трибун", издатель "Колокола" в Лондоне, Александр Иванович
Герцен, пробывший в Перми всего до 9 мая. "Меня посылают в самый
скверный город", - писал он о Перми. 9 мая Герцен был переведен в Вятку.
{11 мая привезен Иван Оболенский в ссылку по делу Герцена. Он
оставлен на службе канцелярским служителем в губернском правлении.}
- 6 июля умер доктор Федор Христианович Граль, прослуживший в
Перми около 45 лет. На похороны популярного врача собралось население
не только города, но и окрестных сел и деревень. Население везло погребальную колесницу на своих руках и не позволило похоронить доктора на
лютеранском кладбище, а потребовало, чтобы он был погребен при кафедральном соборе. Пока его отпевали, народ сам выкопал ему могилу. Впоследствии на могиле была поставлена чугунная колонна, уничтоженная
невежественными сотрудниками музея при устройстве здесь зоосада.
- В Перми начислялось жителей 7.385 человек, церквей и каменных
домов было 31, деревянных 1.071.
1836 г.
- В городе открыта первая библиотека.
- В конце года в Чермозе были арестованы и привезены в Пермскую
тюрьму молодые люди П. Поносов, Ф. Наугольных и др., составившие тайное общество вольности, в основе которого лежала мысль, что "в России
крепостные люди бывают притесняемы и обижаемы своими помещиками,
что, вообще, крепостное состояние тягостно и не существует ни в какой
стране, кроме России". Целью общества по уставу было "ниспровержение
власти, присвоивших ее несправедливо и ускорение свободы". Хотя даже
министерство внутренних дел, склонно было рассматривать общество, как
"плод безрассудной мечтательности молодых людей, увлеченных чтением
вредных книг и превратным понятием о своем состоянии", однако, по высо-
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чайшему повелению шестеро подписавших устав были сданы в рядовые
финляндских батальонов, трое неподписавших - рядовыми в отдельный кавказский корпус, и трое отданы под секретный надзор полиции. Школа, где
эти лица учились, была закрыта, была произведена радикальная чистка библиотеки, запрещены были театральные зрелища, празднества, разные общества и собрания, "развлекающие и делающие вред", прекращена была посылка молодых людей в столичные школы, так как "кроме вреда от этого ничего
нет, и опыты доказали, что ранние, несозрелые, ложно образованные прикащики и учителя зловредны".
1837 г.
- Купцом Д.Е. Смышляевым заведена канатная фабрика.- 21 мая проехал наследник цесаревич, будущий император Александр II в сопровождении своего воспитателя известного поэта В.А. Жуковского.
- Руководитель бунта кунгурских крестьян казнен на площади за Сибирской заставой.
- Летом приехал новый губернатор И.И. Огарев, саратовский помещик,
имевший большие связи "при дворе", родственник заводовладельцев Всеволожских, бывший до сего времени губернатором в Архангельске.
1838 г.
{Привезен в ссылку Лев Константинович Ибаев, первоначально по одному делу с Герценом, приговоренный в Шлиссельбургскую крепость "на
бессрочное время". В Перми он был назначен смотрителем губернской типографии. Он напечатал в ней свою книгу "Анатомический нож или рассмотрение внутреннего человека". Ибаев умер, впавши в мистицизм.}
{Начали выходить "Пермские губернские ведомости".}
{2 февраля в Полазненском заводе Х.Е. Лазарева родилась Анна Александровна Быдарина, впоследствии Кирпищикова, выдающаяся писательница-беллетристка, сотрудница некрасовского "Современника". Кирпищикова
была дочерью лазаревского крепостного, управителя, и дочери священника
Иоанна Любимова.}
1839 г.
- В Пожевском заводе Всеволожского механиком Тет был изготовлен
для Царско-сельской ж.д. паровоз. В феврале паровоз был отправлен в Петербург. Стоимость паровоза 60.000 руб.}
{В мужской гимназии оставил службу преподавателя истории известный писатель П.И. Мельников (Андрей Печерский), автор романов "В лесах"
и "На горах", состоявший учителем гимназии с 1837 года.}
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1840 г.
- Около камской пристани зимовал пароход "Выкса", представлявший
невиданное еще зрелище в Перми.
- В конце предыдущего и в начале этого года происходили волнения на
Крестовоздвиженских золотых промыслах княгини Бутеро-Родали. В первый
раз рабочие толпой около 600 человек двинулись в Пермь жаловаться на
чрезмерное отягощение их работой и на скудость содержания. Мерами полиции рабочие были задержаны в Мотовилихе, куда явился губернатор с
жандармским полковником. "Внушения из стали для рабочих внятны", и они
вернулись обратно в сопровождении станового пристава и 10-ти жандармов
(13-15 декабря 1839 г.). Однако, так как управление кн. Бутеро-Родали не
удовлетворило требованиями рабочих, несмотря на обещания, данные губернатором, они в количестве около 700 человек 15 января вновь направились в Пермь добиваться "сбавки ур[о]ка" и прибавки заработной платы. Эта
толпа не была допущена в Пермь и разогнана воинской силой.
1842 г.
- Осенью в Перми начали циркулировать тревожные слухи о предстоящем пожаре. Слухи эти находили подкрепление в сведениях, что произошел
большой пожар в Казани, а также в "подметных" письмах", угрожавших
поджечь Пермь и назначавших даже время поджога - 14-е сентября. 12-го
сенятбря были подожжены казармы кантонистов, но пожар был потушен. 14
сентября вспыхнуло сразу 2 пожара, от которых сгорело около 300 домов.
Выгорела половина города - пространство между Екатерининской (ныне
Большевистской) улицей, проспектом, Верхотурской улицей, а также здания
и сооружения на речке Егошихе. Во время пожара погибло много ценных
зданий, рукописей, книг, а также сгорел сад и оранжерея при доме купца
Жмаева (нынешнее здание центральной библиотеки им. Горького), где росли
персиковые и абрикосовые деревья и виноград, дававший обильные плоды.
{В записной книжке Н.В. Гоголя отмечено: "В Перми пьют Сибирскую
облепиху именинников. Тот, за которого пьют тост, отвечает: "Врешь, мое
здоровье двадцать пятое. Пей за других". - В Перми откалывают мазурку."
Надо думать, что при характеристике губернских учреждений и чиновников
в "Мертвых душах" у Гоголя были и пермские материалы.}
{На Пожевском заводе Всеволожского изготовляются рельсы для Николаевской ж.д. весом от 18 до 24 фунтов.}
1845 г.
- При посещении Перми герцогом Максимилианом Лейхтенбергским,
он обратил внимание в кафедральном соборе на работы двух талантливых
живописцев Казакова и Лодейщикова, крепостных заводчика и землевла-
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дельца Лазарева. Благодаря этой случайности, крепостные художники были
освобождены из крепостной зависимости и на казенный счет отправлены в
Академию Художеств.
1846 г.
- Учреждено первое частное пароходное общество, построившее деревянный буксирный пароход "Пермь". Учредителями общества были чиновники казенной палаты Парначев и Ильин и подрядчик Цветков.
1848 г.
- Установилось постоянное буксирное пароходство по реке Каме: пароходы принадлежали двум владельцам - Пермскому пароходному обществу
и компании "Гакс и Тет".
1849 г.
- Окончено сооружение Слудской (Троицкой) церкви, построенной на
средства купца Шавкунова, по настоянию епископа Аркадия.
1850 г.
- 5 октября закончена постройка уездного училища, построенного на
частные средства, 3000 руб. затратил на постройку кунгурский 1-й гильдии
купец Юхнев. На первых порах учащихся было 73 человека.
- Купцом Колпаковым устроена и пущена в ход фабрика фарфора и
фаянса, выделывавшая столовую и чайную посуду. На фабрике работало 75
человек.
1851 г.
- Духовное ведомство ревизовала комиссия из синода. Найдены были
крупные беспорядки в епархиальном управлении, вследствие чего был уволен от должности ректор семинарии архимандрит Никодим и переведен в
Петропавловск архиерей Аркадий Федоров. В отношении последнего было
установлено, с одной стороны, окружение им себя родственниками и земляками из Владимирской губернии, откуда он был родом, а с другой стороны своеобразная "миссионерская" деятельность: раскольники десятками и сотнями переходили в православие под влиянием репрессированных мер со
стороны духовенства.
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1852 г.
- По сведениям городского управления в Перми оказалось населения
13.391 человек: мужского пола 7.492 чел. и женского - 5.899. Зданий числилось: церквей 10, домов каменных 65, деревянных 1.048, лавок 158.
1853 г.
- 23 апреля приехал в ссылку Ник. Фил. Павлов, автор "Именин" и
"Ятагана", принадлежавший к правому крылу славянофилов. Пробыл в ссылке до конца года.
1854 г.
- 6 мая умер губернатор И.И. Огарев, 74 лет от роду, управлявший губернией 17 лет. Известный профессор Никитенко в своем дневнике так характеризует Огарева, бывшего в его время еще губернатором Архангельским: "Огарев не особенно широкого ума, не особенно образован, мало
начитан, не честолюбив, но исполнен честности, прямодушия и простого
здравого смысла. За ним кроме того, важная заслуга: он объявил войну ворам
и взяточникам".
- Губернатором назначен калужский вице-губернатор П.Н. Клушин,
гроза взяточников, пробывший в Перми всего год.
1855 г.
- Открыта первая частная типография и литография заводовладельцем
А.В. Всеволожским.
- 31 июля в 7 час. веч[ера] при 33о Реомюра было видно необыкновенно-сильное северное сияние.
- 29 августа открыт губернский комитет по созыву государственного
ополчения, необходимого феодальному правительству, чтобы закончить "с
честью" Крымскую войну. Это были последние судороги крепостнического
строя.
- 5 и 6 декабря вечером на северо-западе было видно северное сияние.
1856 г.
- 24 апреля пермское ополчение ("ратники") было распущено, а его
знамена поставлены в кафедральный собор (ныне они в областном музее).
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1857 г.
- Назначен военный губернатор генерал-майор К.И. Огарев, сын умершего в 1854 г. губернатора И.И. Огарева. Молва называла его побочным сыном царя Николая I в виду поразительного сходства.
- Будущий писатель Ф.М. Решетников за кражу газет с почты сослан в
виду несовершеннолетия "на исправление" в Соликамский монастырь.
1858 г.
- Около устья речки Данилихи великобританский подданный Гуллет
устроил механический и литейный завод, перешедший в скором времени к
пароходчику Тету.
- Через ручей Стикс, отделяющий Старое кладбище от города, построен деревянный мост.
1859 г.
- 31 января открыт губернский комитет об улучшении быта помещичьих крестьян, работы которого должны были подготовить крестьянскую
реформу и отмену крепостного права.
- Началось широкое освободительное движение. "Либеральными" идеями оказалась охваченной значительная часть пермского "общества", т.е.
служащих, чиновников и интеллигенции.
- В течение зимы в благородном собрании (нынешний клуб "Профинтерн") "шестидесятники", в лице общественного деятеля Д.Д. Смышляева и
преподавателя истории в мужской гимназии Н.А. Фирсова, устроили 11 литературно-музыкальных вечеров, привлекавших значительное количество
публики. Сборы с этих вечеров, были предназначены на устройство женской
гимназии и 4-х воскресных школ для взрослого населения.
- Открыта первая частная библиотека учителем гимназии
А.А. Залежским при участии известного впоследствии историка края
Д.Д. Смышляева, Е.А. Пупкова и пароходчика Н.И. Ильина.
- 1 февраля открыта вторая частная библиотека бывшим преподавателем духовной семинарии А.И. Иконниковым, состоявшим в то время старшим чиновником особых поручений при губернаторе, преподавателем семинарии А.А. Воскресенским при участии секретаря духовной консистории
Я.Ф. Попова. Библиотека служила орудием пропаганды освободительных
идей. Иконников и Воскресенский принадлежали к кружку "прогрессистов",
стоявшему в непосредственной связи с Н.Г. Чернышевским и ведшему широкую пропаганду освободительных идей противоправительственного характера, преимущественного среди учеников семинарии. Кружок распространял среди семинаристов и при помощи семинаристов среди населения
заграничные издания Герцена, рукопись Энгельсона под названием "Посла-

38

ние старца Кондратия" и пытался приступить у устройству в Перми подпольной типографии. Благодаря общественному положению "прогрессистов"
и сочувственному отношению к их идеям со стороны крупного пермского
чиновничества епархиальный архиерей Неофит Соснин и семинарское
начальство принялись за доносы в Петербург на потворство губернской администрации противоправительственному движению и на библиотеку, как
один из очагов противоправительственной пропаганды.
- Выслан в Пермь А.И. Европеус, тверской общественный деятель, за
оппозицию правительству по вопросам крепостной реформы. В Перми прожил два года (бывший "петрашевец").
- 9 июня значительная часть города выгорела. Около полудня, при
знойной погоде загорелись кварталы по Пермской (ныне Кирова) улице за
проспектом. Сплошное море огня бушевало на прилегающих к проспекту
трех улицах: Пермской, Екатеринбургской (ныне Большевистская) и Вознесенской (ныне Луначарского). Пламя погасло только, когда дошло до Сенной
площади. Через два дня вспыхнул новый пожар на Слудке. Так как причиной
пожара были очевидные поджоги, среди жителей распространилась паника:
население покидало дома, и, забрав с собою необходимое имущество, выселялоь за бульвар, на городские площади, на набережную р. Камы.
- 10, 13 и 16 июня произошел ряд незначительных пожаров. По городу
были разбросаны "подметные письма", угрожающие поджогами. Среди жителей распространилась молва о том, что поджоги устраиваются агентами
страховых обществ, чтобы побудить домовладельцев страховать у них свои
дома и, что содействует или потворствует губернская администрация, подкупленная обществами. Архиерей Неофит пытался успокоить взволнованное
население на площади перед кафедральным собором, а губернатор Огарев
успокаивал народ на Черном рынке. Однако успокоения не действовали, и
рыночные торговцы даже пытались бросить губернатора в огонь.
1860 г.
- 8 сентября на место переведенного в Петербург губернатора
К.И. Огарева приехал новый военный губернатор генерал-майор
А.Г. Лашкарев, начавший свою карьеру вахмистром школы кавалерийских
подпрапорщиков и гвардейских юнкеров.
- 6 ноября открыта одна из предложенных 4-х воскресных школ.
- 28 декабря последовало открытие Мариинского женского училища 1го разряда (будущей женской гимназии).
- Жителей в Перми было 12.493: мужчин 7.233, женщин 5.200. Фабрик
и заводов числилось 25, мастеровых и рабочих в них было 407. Общая производительность фабрик и заводов определялась в 368.962 руб.
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1861 г.
- Открыт телеграф.
- 6 марта в Пермь приехал флигель-адъютант царя князь Багратион для
объявления Высочайшего манифеста об освобождении крестьян. Манифест
был прочитан с церковного амвона. По случаю реформы у губернатора был
званый обед с участием князя Багратиона, архиерея Не офита, всех "почетных" лиц города, на котором Багратион провозглашал тост "за здоровье
облагодетельствованного народа и процветание России".
- Пермская градская дума в честь "радостного" события освобождения
крестьян постановила назвать сквер на Набережной улице, так называемый
"загон", имени князя Багратиона.
- 12 марта открыто губернское по крестьянским делам присутствие,
которому были подведомственны 23 участковых мировых посредника, призванных проводить крестьянскую реформу. В губернском присутствии
вспыхнула ожесточенная борьба между губернатором. стоявшим за права
землевладельцев и заводчиков, и прогрессивными чиновниками во главе с
Лыкиным, стоявшими за интересы крестьянства.
- 24 марта губернатором доставлен в кафедральный собор пасхальный
крест из раух-топазов - дар жителей города Перми в память освобождения
крестьян от крепостной зависимости.
- 4 апреля князь Багратион и губернатор Лашкарев усмиряли в имениях
графини Строгановой (в селе Егве) освобожденный народ. Здесь "графские"
крестьяне (пермяки) отказались от "неполной воли" и не пожелали оставаться в обязательственных отношениях с помещицей, как того требовал закон.
Они вместо существующих сельских властей выбрали свое управление и
взяли власть в свои руки, прогнав барских управителей и приказчиков. 4 апреля воинская команда расстреляла толпу крестьян. И хотя команда была вызвана губернатором и князем Багратионом, последний тем не менее "изъявил
сожаление", что в толпу стреляли и заявил, что он "не намерен был прибегать к силе оружия" против невооруженной и мирной толпы крестьян.
{Весной произошли бунты крестьян и рабочих на Губахинской пристани и в Усть-Косьве. Формально причиной бунтов выставлены были недоразумения по расчетам и ничтожный размер заработной платы по сплаву. По
существу эти бунты стояли в непосредственной связи с освободительным
движением и крахом крепостного права.}
- 31 апреля гражданский суд над участниками пермяцкого крестьянского восстания, состоявший из "прогрессивных" губернских чиновников,
отнесся к обвиняемым чрезвычайно мягко, а 7 июня главные зачинщики, отданные под военный суд, были приговорены к наказанию шпицрутенами,
прогнанием Кетова и Гусельникова через 100 человек четыре раза и без
наложения клейм, к ссылке в каторжные работы на заводах в течение 5-ти
лет, Демидова - к прогнанию 3 раза сквозь строй и каторге на 4 года, Петрова
- к 50 ударам розгами и арестантским ротам на 2 года, Бушуева - к 50 ударам
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розгами и арестантским ротам на 1 год, Логачева - к 4 ударам розгами, Щукова - к 10 ударам розгами и арестантским ротам на 2 года, 18 человек постановлено было "оставить в подозрении", 38 человек от наказания освободить. "Сентенция" суда 21 июня была утверждена губернатором с тем, чтобы
Кетов и Гусельников были прогнаны сквозь строй не 4, а 3 раза.
{23 мая в Пермский острог привезены рабочие Лысьвенского завода
княгини Бутеро-Родали Баландин, Сушкин, Маротин, Шатов, Казанцев - руководители забастовки на заводе, протекавшей с 18 по 23 мая. Забастовка
была объявлена с целью добиться "уравнения плат рабочих с платами вольнонаемного труда", т.е. с политической целью немедленной ликвидации крепостнических отношений заводовладельцев и крепостных мастеровых. О высокой организованности и сознательности забастовщиков можно судить по
тому, что рабочими был приставлен караул к домне, чтобы ее не потушили, и
доменное производство на время забастовки остановлено не было. Забастовка была подавлена военной силой - казаками и полицией под руководством
князя Богратиона.}
{25 декабря привезен осужденный в каторгу известный поэт и переводчик М.Ил. Михайлов, которого обвиняли в составлении и распространении привезенной им из-за границы прокламации "К молодому поколенью".
Арест Михайлова в Петербурге произвел большое впечатление, особенно в
литературных кругах. Это был первый арест лица, уже имевшего известное
общественное положение и популярное имя. В Перми проезд Михайлова, повидимому, не вызвал никаких проявлений интереса к нему. По крайней мере, остановившись в почтовом доме, Михайлов "спросил, не справлялись ли
о нем до его приезда, - "нет". Пермь произвела на Михайлова тяжелое впечатление: "Из окна моей комнаты виднелась огромная пустынная площадь,
вся покрытая снегом. Праздничный звон гудел, наводя еще более тоски, - и я
торопил жандарма ехать", - пишет Михайлов в своих "записках".}
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Период третий
ПРЕВРАЩЕНИЕ ПЕРМИ ИЗ ЧИНОВНИЧЬЕКРЕПОСТНИЧЕСКОГО В БУРЖУАЗНЫЙ ГОРОД
1862 г.
- 27 февраля в 9,5 час. веч[ера]. при сильном северном ветре и ясном
небе пронесся с юга на север блестящий метеор, казавшийся не менее луны.
- 3 мая флигель-адъютант Мезенцев, будущий шеф жандармов, погибший впоследствии от кинжала Степняка-Кравчинского, приехал в Пермь для
производства следствия по делу пермских "прогрессистов" в связи с Казанским заговором Черняка и др. В результате этого следствия библиотека
Иконникова была закрыта и 31 июня последовало Высочайшее повеление:
Иконникова выслать в Березов, семинариста Некрасова - в Ялуторовск, библиотекарей Вишневского - в Пинегу, Тихомирова - в Повенец, пропагандистов-семинаристов Пономарева - в Оханск, Констанского - в Чердынь,
наставников семинарии Емельянова, Лаврова, Парадизова-Мельтева и Воскресенского подчинить полицейскому надзору, над чиновником судебной
палаты Алексеевым усилить надзор. Наставник Моригеровский уже ранее
был выслан в Тотьму. В ноябре было дано дополнительное распоряжение:
поручику Михелю подать просьбу об увольнении, и учредить за ним надзор
по месту жительства, а доносчика на "прогрессистов" унтер-офицера Кулышева от ответственности освободить "во внимание того, что наложение на
него взыскания может произвести неблагоприятное впечатление на нижних
чинов и отклонить их от представления доносов в случае повторения подобных обстоятельств". По этому же делу подвергнуты надзору полиции семинаристы: Борков и Топорков в Сысертском заводе, Хомяков - в Камышлове,
Кыштымов - в Шадринске, Симановский, Хитров и Парышев - Ирбити*.
{9 января представлен полицией губернатору временно-обязанный крн села Насадки княгини Бутеро-Радали Александр Кокшаров, известный под
названием "ратник", который, находясь в бегах с 1857 г., неоднократно возбуждал крестьян к неповиновению. Ныне, возвратясь из Петербурга, он
вновь успел в 3-х уездах смутить спокойное подписание крестьянами уставных грамот, разъясняя, будто приказано грамоты не подписывать. Кокшаров
пойман вооруженный в Кунгурском уезде. Так гласит официальная хроника
"Губернских Ведомостей", в которых объявлена "благодарность" исправнику
и приставу за поимку Кокшарова. М.И. Михайлов в своих "Записках" описывает прибытие Кокшарова в Тобольский острог. С его слов Михайлов сообщает, что Кокшаров был "доверителем" от пермских заводских крестьян и
подавал от лица их просьбы и протесты. Крестьяне не хотели выдавать его,
Кокшарова пришлось брать военной силой, причем было убито несколько
человек, защищавших его. Кокшарова схватили, сковали и бросили в пермский острог. Тут продержали его всего два дня, не предлагали ему никаких
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вопросов, не производили над ним никакого следствия и на третий день отправили его с двумя казаками в Тобольск, для препровождения на каторжную работу. Кокшаров, по словам Михайлова, уже не юноша, ему под сорок
лет, если не больше.}
{В августе через Пермь по пути на Амур проехал известный впоследствии революционер и анархист П.А. Кропоткин. На Кропоткина, светского
молодого человека, Пермь произвела в высшей степени отрицательное впечатление: "Пермь мне не понравилась. Город большой, недурен, есть очень
миленькие домишки, но тишина и безлюдье невыносимые".}
{Флигель-адъютант царя князь Багратион обратил внимание заводовладельца Лазарева на то, что причиной заводских волнений является
"управление, которое довело дело до того, что народ ненавидел администрацию" за несправедливости, строптивость, неприступность и гордость".}
1863 г.
- 1 января открыт общественный Марьинский банк с первоначальным
капиталом в 13.000 руб., которые были завещаны Селингинским I-гильдии
купцом К.Г. Марьиным, уроженцем г. Перми.
- Правительство решило окончательно очистить Пермь от "прогрессистов": в феврале поручика Михеля, соcтоявшего под надзором полиции, выслали в Нижний Новгород, наставники семинарии высланы из Перми: Парадизов-Мельтев - в Кунгур, Лавров - в Камышлов, Воскресенский - в Чердынь
(оттуда после больших хлопот переехал в Екатеринбург).
- 19 февраля объявлено о прекращении обязательных отношений дворовых людей к помещикам.
- Летом через Пермь проводились большими партиями участники пермяцкого восстания 1861 года, числом до 200 человек, препровождаемые в
Сибирь, скованные на одну цепь. На изготовление цепей для участников восстания одного железа потребовалось до 37 пуд., не говоря о тех цепях, которые имелись готовыми до этого времени в имении Строгановых.
- 25 июля на Сибирской улице (ныне К. Маркса) был сделан первый
опыт уличного освещения керосиновыми фонарями.
- 30 августа в день царских именин на Старой сенной площади (ныне
площадь им. Кирова) заложен храм Воскресенья в память освобождения крестьян. Храм строился преимущественно на деньги, собранные с крестьянского населения губернии.
- В конце года сгорело деревянное здание театра.
- Мотовилихинский завод официально переименован в Пермский пушечный завод.
1864 г.
- Выстроен небольшой деревянный театр вместо сгоревшего.
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- 12 февраля освящена лютеранская церковь (немецкая кирха).
- 6 апреля открыто действие общества взаимного страхования от огня.
- 1 мая умер известный заводчик и землевладелец А.В. Всеволожский.
1865 г.
- Военный губернатор Лошкарев переведен на службу в Петербург.
Пермским губернатором назначен Б.В. Струве, отец известного впоследствии П.Б. Струве, сперва "легального марксиста", автора первой программы
рабочей партии, а затем кадета, издателя заграничной газеты "Освобождение", эмигранта во время рабочей революции.
- При мужской гимназии установлены постоянные метеорологические
наблюдения.
- Братья Федор и Григорий Каменские, крепостные крестьяне из деревни Данилихи, открыли новое пассажирское пароходство от Перми до
Нижнего Новгорода. Братья Федор и Григорий Каменские были крепостными ямщиками из Данилихи, где у них и имелся постоялый двор. На постоялом дворе останавливались купцы, проезжавшие из Сибири в Москву и на
Нижегородскую ярмарку. Миллионные капиталы, нажитые братьями за
очень короткий срок при крепостном праве, никак не могли быть результатом "трудов праведных". Молва утверждала, что Каменские составили себе
состояние посредством убийств и грабежей проезжающих в своем постоялом
дворе, стоявшем "на большой дороге", на тракту из Сибири в Москву и Нижний Новгород.
- 28 сентября происходили городские выборы. Городским головой избран Ф.Г. Каменский, пароходчик.
- Начал действие Пермский пушечный завод. Кроме выработки пушек,
завод стал принимать и частные заказы (например постройку пароходов и
т.п.).
1866 г.
- Учителем семинарии Прощекальниковым открыта библиотека. Библиотека существовала самое короткое время: администрация относилась к
библиотеке чрезвычайно подозрительно, жители боялись и обегали ее, памятуя разгром прогрессистов" и закрытие жандармами библиотеки Иконникова.
- 4 апреля было получено известие о покушении Каракозова на Александра II и о "спасении" царя костромским крестьянином Комиссаровым.
Воодушевленная реформами царя пермская буржуазия в лице городской думы отправила "для выражения верноподданических чувств" царю особую
депутацию с иконой и адресом во главе с городским головой бывшим "мужичком" Ф.Г. Каменским, а историк Д.Д. Смышляев, представитель "либеральной" интеллигенции, удовлетворенной "свободами", провозглашенными

44

царем, принес мужской гимназии в дар портрет "спасителя" Комиссарова. 16
июля городское общество чествовало увеселительной прогулкой на пароходе
отца "спасителя" 60-летнего старика, пробывшего на поселении в Сибири 11
лет и теперь возвращенного домой царской милостью.
- 10 мая вышел первый номер "Пермских Епархиальных Ведомостей",
органа епархиального ведомства.
- 29 июня, в Петров день, во время конской ярмарки в Перми, в Мотовилихе произошел сильный пожар от неосторожного обращения с огнем.
Сгорело около 200 домов. Склад древесного угля горел несколько недель не
поддаваясь тушению. Выгоревшие строения составляли около седьмой части
заводского селения.
- 1 августа в Перми обнаружена холера. Для прекращения заболеваний
епископом Неофитом был совершен крестный ход вокруг города.
- 18 сентября открыта воскресная школа для взрослых, вскоре закрытая
администрацией, подозрительно относившейся ко всякой попытке просвещения народа.
- 14 ноября по высочайшему повелению "для пресечения мещанину
Пушкину возможности распространения его лжеучении" велено поместить
его в Соловецкий монастырь "под надзор и увещание настоятеля и братии
сего монастыря". А.П. Пушкин - пермский мещанин, доверенный графа
Строганова и пермского городского общества, под впечатлением несовершенной крестьянской реформы, впал в религиозное умопомешательство (паранойя), начал подавать царю записки о том, "как вывести пленных из Египта", а затем объявил себя мессией, призванным спасти народ и начал "ложно
толковать" священное писание. Пушкин нашел себе много последователей
среди горожан (городовой врач Коробов, живописец Далматов, переписчик
бумаг Кузнецов и пр.). Губернатор Струве признал "лжеучения" Пушкина
опасными для спокойного состояния умов в губернии и исходатайствовал
распоряжение об изоляции Пушкина. Врач Коробов тоже был выслан в
г. Кадников Вологодской губ., откуда бежал за границу и издавал в Женеве
мистический журнал, в котором проводил религиозные идеи Пушкина.
- 2 декабря в 10 часов утра на площади за Сибирской заставой, по приговору военного суда, были расстреляны Титов и Дудоладов, обвиненные в
"оскорблении начальства".
1868 г.
- 18 марта по почину статистического комитета была произведена однодневная перепись населения. Жителей оказалось в Перми: 11.381 чел.
мужчин и 8.175 женщин, всего 19.556. В Мотовилихе мужчин - 4.399, женщин - 4.321, всего 8.720. В деревнях Данилихе, Горках, Ермолаевой и Горюшках 385 мужчин и 421 женщина. Церквей в городе было 14, каменных
домов до 40 и деревянных до 2.900, лавок 353.
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- 10 апреля открылся комитет по вопросу о проведении железной дороги между бассейнами рек Волги и Оби.
- С 4 на 5 июля на 74-м году жизни скончался архиепископ Неофит
Соснин во время поездки "по епархии" в селе Невьянском Ирбитского уезда.
Будучи сторонником старого феодального режима, архиепископ тем не менее вынужден был уступать веяниям времени. Он, напр., отменил "поклоны в
землю", которыми должно было приветствовать "владыку" духовенство и
даже почитывал "светскую" литературу, как напр., Салтыкова-Щедрина, не
прочь был послушать оперу. После него осталось всего 300 рублей, заработанных им составлением какой-то богословской книги. Неофит был описан
Н.С. Лесковым в "Мелочах архиерейской жизни", книге, пользовавшейся в
Перми широкой популярностью.
1869 г.
- В июле открылась временная комиссия для обсуждения вопроса о
введении положения о земских учреждениях.
- 1 октября освящен храм Воскресенья в память освобождения крестьян. При освящении присутствовало более 100 волостных старших, считавшихся представителями того крестьянского населения, с которого были собраны деньги на постройку церкви в память отмены крепостного права.
1870 г.
- 16 мая открыта уездная земская управа под председательством
М.И. Любимова, одного из просвещенных представителей промышленного
капитала, купца с высшим университетским образованием.
- 21 июня открылось губернское земское собрание под председательством крупного заводовладельца и землевладельца камер-юнкера высочайшего двора А.Н. Всеволожского. Председателем губернской земской управы
был избран историк края Д.Д. Смышляев, сын пермского купца и заводовладельца, представитель дореформенной "прогрессивной интеллигенции. Членами управы были избраны три купца и один крестьянин.
- В сентябре открыто отделение государственного банка.
- В этом году над губернской администрацией разразилась сенаторская
ревизия. Сенаторские ревизии пользовались широкой популярностью, самым
искренним и полным сочувствием всех слоев местного населения, которое
видело в них торжество идеи справедливости, нередко беззастенчиво попираемой и унижаемой в губернском и уездном обиходе. Ревизовать местные
учреждения приехал бывший пермский губернатор П.Н. Клушин. Ревизор
нашел ряд серьезных нарушений законов.
- В связи с результатами ревизии сенатора П.Н. Клушина губернатор
Струве был уволен от должности губернатора. По отзыву сенаторской ревизии, Струве, увлекаясь своим личным убеждением, что население губернии
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чрезвычайно восприимчиво ко всякого рода "вредным идеям", "приняв за
основу своего управления особенную систему административной опеки, в
видах предупреждения беспорядков, происходивших от ложного толкования
законов и правительственных распоряжений. Он признавал необходимым
карать строгими мерами всех подозреваемых в подстрекательстве на всякого
рода беспорядкам, и, не ограничиваясь при этом узкими, по его мнению,
рамками судебных постановлений". Поэтому при Струве имели место усмирение при помощи военной команды крестьян, высылка в обширном размере
в Сибирь "порочных" членов крестьянских обществ (т.е. "смутьянов"), воздействие на судебные органы в целях добиться незаконных репрессий и т.п.
Характерные черты полиции при этом губернаторе, по словам ревизии, "самоуправство, преследование личных корыстных целей и отсутствие знания
дела".
- В ночь на 9 и 13 октября было заметно слабое, а на 8 ноября очень
ясное северное сияние. В ночь на 9 ноября был слышен подземный гул.
- 18 декабря умер Ф.А. Прядильщиков, автор "Краткой летописи города Перми", с 1781 по 1844 гг. Прядильщиков был сыном строгановского
приказчика, отпущенным на волю помещиком в 1819 году семи лет от роду.
Он был учителем истории в пермской гимназии. Умер Прядильщиков на родине, в Очерском заводе.
1871 г.
- Открыты губернское и уездное по воинской повинности присутствия
на основе нового устава о всеобщей воинской повинности 1870 г.
- 16 марта на основе нового городового положения открыты: городская
дума, городская управа, сиротский суд и мещанская управа. Городским головой избран представитель промышленного капитала И.И. Любимов. Для развития капитализма чрезвычайно характерна генеалогия Ив.Ив. Любимова,
популярнейшего в крае среди буржуазии деятеля. Его предок - Кодрат Афиногенов, сын Любимов, из верхнемуллинских крестьян был произведен в
1730 г. в попы Петропавловского собора, где и "служил" до смерти (1760 г.).
В 1763 г. произведен в священники его сын, Николай Любимов, дьячок, служивший до 1782 г. Сын Николая, Алексей в 1781 г. при основании города
Перми из "праздноживущих церковников" был приписан в кунгурские мещане и прислан в Пермь для выборов мещанского общества. Здесь он торговал пряниками и занимался извозом. Сын его, Филипп торговал уже шелковыми, бумажными и немецкими товарами вместе с сыновьями, из которых
Иван Филиппович в 1824 году записался в мещане, служил по выборам, и
ряд трехлетий состоял пермским городским головой 1835-1838, 1844-1853,
1859-1865 гг.).
- 17 апреля губернской земской управе разрешено издание "Сборника
Пермского земства".
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- Летом городской управой приступлено к осушке площади на Черном
рынке, представлявшей остаток прежнего болота, из которого брала начало
речка Пермянка. Эта площадь славилась непролазной грязью, описанной
Маминым-Сибиряком.
- В июне появилась холера, принявшая эпидемилогический характер: с
26 по 8 июля эаболело 55 человек, из которых умерло 16 (30%).
- 9 июля умер в Петербурге писатель Ф.М. Решетников, родившийся
5 сентября 1841 г. и проведший детство в П[ерми].
- 24 августа при губернской земской больнице открыто родильное отделение.
- С осени женское училище переименовывается в женскую (Мариинскую) гимназию.
- 7 декабря чиновник судебного ведомства Н.И. Грацинский прочел
публичную лекцию "О судебных уставах 20 ноября 1864 г." Лекция привлекла очень много слушателей, и была первой ласточкой введения в губернии
новых судебных уставов.
- На речке Данилихе открылся первый в России фосфорный завод купца Е.К. Тупицина. Завод, вследствие несовершенного устройства, был крайне
губителен для здоровья рабочих, у которых под влиянием паров фосфора постепенно выпадали не только зубы, но разрушались и выкрашивались целиком челюсти. Сыновья основателя завода - один химик, другой юрист - впоследствии играли большую роль в городском самоуправлении.
- В этом году окончательно устроен за Сибирской заставой на тракту
пересыльный замок для помещения арестантов, пересылаемых в Сибирь из
Европейской России.
- Губернатором вместо Струве назначен Н.Е. Андреевский, брат известного профессора государственного права, представитель чиновничества
нового типа. Об этом губернаторе летопись отзывается, что он "никому не
сделал зла": очевидно, предыдущие губернаторы делали много зла, если так
можно характеризовать человека с хорошей стороны.
1872 г.
- В ночь на 24 января при теплой погоде видно было северное сияние.
- 1 августа происходил 1-й съезд земских врачей губернии.
- Осенью при земской управе открыта ветеринарная амбулатория, ветеринарная фельдшерская школа, а при Александровской земской больнице оспенный институт.
- Осенью начала действовать бумажная фабрика, построенная на речке
Данилихе купцом Нечаевым.
- 12 декабря решено ввести в губернии мировые судебные учреждения.
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1873 г.
- 27 марта состоялось учредительное собрание общества взаимного
кредита.
- 20 июля по предложению городского головы Ив.Ив. Любимова городская дума постановила открыть "Алексеевское" реальное училище, в память посещения Перми царским братом великим князем Алексеем. Любимов
пожертвовал под училище 2-х этажный каменный дом на Воскресенской
/бывшей Сенной/ площади и обязался вносить ежегодно на содержание училища по 2000 рублей. Действия Любимова, очевидно, были продиктованы
крайней потребностью промышленного капитала в квалифицированных техниках и инженерах.
- 6 сентября открыта типография чиновником В.И. Генних.
- В октябре открыто отделение Волжско-Камского коммерческого банка.
- 18 ноября утвержден устав общества Уральской горнозаводской железной дороги. Главным участником общества и строителем дороги явился
Московский купец П.И. Губонин, составивший уже себе огромное состояние
постройками Орловско-Витебской, Балтийской, Севастопольской и других
железных дорог.
- В декабре губернское земское собрание впервые выбрало мировых
судей, которые и приступили к деятельности. Среди "мировых" были лица с
революционным, противоправительственным прошлым, как напр.,
А.Н. Фрязиновский или А.Н. Прозоровский, привлекавшиеся по политическим делам к ответственности и ставшие после реформ Александра II чиновниками.
1874 г.
- Вместо городовых маклеров введены нотариусы.
- 11 января открыта частная типография П.И. Заозерского.
- 23 января городская дума уступила бр. Каменским обширную площадь земли для постройки женского монастыря.
- 22 февраля высочайше разрешено приступить к постройке Уральской
горнозаводской железной дороги от Перми до Екатеринбурга с веткой к Луньевским каменно-угольным копям.
- Открыта дирекция народных училищ.
- 1 сентября открыт окружной суд на основе новых судебных уставов
1864 года. Суд помещен в бывшем доме Крылова на Сенной площади /ныне
медицинский институт/.
- 1 октября губернское земство открыло собственную типографию.
- На устье речки Данилихи построен механический и литейный завод
бр. Каменских для постройки и ремонта пароходов.
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- 19 октября происходил первый вечер Пермского музыкального кружка.
- Осенью происходил первый призыв новобранцев на основе нового
устава о всеобщей воинской повинности 1870 г. Для организации набора
приехал и проживал в Перми, впоследствии популярный среди мещанства,
генерал флигель-адъютант М.Д.Скобелев.
1875 г.
- Городская общественная библиотека перешла из ведения статистического комитета в ведение городского самоуправления.
- Открылась частная библиотека чиновника Наумова, просуществовавшая всего 2 года.
- 15 августа освящена католическая церковь /польский костел/.
- 6 ноября утвержден устав общества потребителей гор. Перми.
- 30 ноября в дер. Бахаревой освящен храм Покрова, построенный на
средства бр. Бахаревых, собственников большого транспортного предприятия. В построении храма также принимала большое участие Н.К. Каменская,
сестра бр. Каменских и участница их быстрого обогащения.
1876 г.
- Открыт первый специальный книжный магазин под фирмою "Ольга
Петровская". Фактическим владельцем его явился Н.И. Петровский, участник польского восстания, сосланный за это в каторгу и, по отбытии таковой,
получивший разрешение поселиться в Перми. Здесь он и открыл книжный
магазин на имя своей жены, так как на свое имя ему, как бывшему каторжнику, открыть магазин было нельзя. С этих пор магазин стал проводником
хорошей книги и учебника в крае.
- 12 сентября открыто реальное училище.
- При губернской земской управе открыто статистическое бюро, во
главе которого поставлен Е.И. Красноперов, народник, привлекавшийся к
ответственности по связанному с процессом "прогрессистов" делу о Казанском заговоре.
- В течение всего года быстрыми темпами происходила постройка
Уральской горнозаводской железной дороги. Постройка повела к повышению цен в городе на продукты продовольствия и на квартиры, потому что в
город нахлынуло много лиц с большими окладами, имевших к тому же и
разного рода нелегальные доходы. Эти лица проживали громадные деньги.
Рост денежного обращения и хозяйства в городе повел к капитализации городского населения и расслоению его на богачей и бедняков. Многие из горожан разорились под влиянием резко растущей дороговизны, другие разжились около железнодорожного строительства и поставок на таковое
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/напр., подрядчик Другунов П.Е., простой крестьянин, в 2-3 года стал крупным капиталистом и выстроил более 10 каменных домов в городе/.
{В журналах "Дело", "Историч[еском] Вестнике","Русской Речи" и
"Русских Ведомостях" появляется ряд очерков и впечатлений от поездки по
Уралу Вл.Ив. Немировича-Данченко. Несмотря на ряд небылиц и непроверенных фактов, очерки талантливо рисуют "печальные картины народной
жизни, скованной невозможными экономическими условиями, исторически
развившимися в подземном царстве рудников и копей". Немирович-Данченко
отмечает, что "издали, с палубы парохода, город Пермь чрезвычайно красив... Губернский город сравнительн с Мотовилихой кажется очень незначительным. На высоком правом (?) берегу Камы прежде всего обрисовывались перед нами большие колокольни. Одна из них по самой середине города,
очень напоминает Симонову в Москве. Видна зеленая чаща Любимовской заимки, налево (?) городские дома. С первого же раза пришлось окунуться в
грязь. Улицы не мощены (?), колеса тонут по [ступицу]... Город в сущности
очень миниатюрен, потому что, куда ни пойдешь, отовсюду виден конец
его. Любимое место прогулок носит произаическое название "Козий загон"...
Вид отсюда дивный! Внизу струится красивая Кама, по ней тянутся [беляны], пароходы бегут, скользят лодки... Противоположный берег низмен и,
насколько хватит взгляд, верст на пятьдесят вперед покрыт сплошным величавым северным лесом... Ужасно напоминает эта лесная даль одну из
лучших картин барона Клодта... Городской бульвар, действительно, прекрасный. Он около города, близь заставы.}
1877 г.
- Открылось новое пароходство Ив.Ив. Любимова. Для ремонта пароходов Любимов приобрел старый пароходный завод Тета, близь устья речки
Данилихи. На заводе начали строить суда для всей Волги и даже Каспийского моря.
- По случаю объявления войны с Турцией, якобы за "освобождение"
балканских славян, Пермь была охвачена волной шовинизма и патриотизма.
Городская дума пожертвовала 12000 рублей на Красный Крест, среди граждан было собрано 7000 руб. На войну был отправлен санитарный отряд на
100 кроватей. Пермское ремесленное общество пожертвовало 1000 рублей на
отряд и собрало среди "беднейших слоев населения" 202 руб. Русские "победы" подчеркивались торжественными богослужениями /по случаю поражения Мухтара-паши, взятия Карса, взятия Плевны/. Современник пишет:
"Трудно описать народный восторг. Город вдруг словно проснулся от спячки. На улицах началось необычное движение, всюду зажглась иллюминация,
в театре, временно приютившемся в балагане около бань на Набережной
улице, несколько раз был исполнен народный гимн, сопровождаемый восторженным "ура". Известный в Перми "доморощенный поэт", учитель чистописания М.А. Афанасьев, выпустил патриотическое стихотворение: "Сла-
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ва богу, слава нам, Карс мы взяли - туркам срам" и т.д. Словом, задача правительства привлечь симпатии широких темных масс на свою сторону была
в Перми полностью достигнута. Между тем, даже государственные люди, в
Петербурге смотрели на взятие Плевны, как на бойню, затеянную исключительно для того, чтобы "поднести царю подарок ко дню его именин". Известный граф П.А. Валуев, председатель комитета министров в своем "Дневнике" отмечает: "Из телеграммы к министру иностранных дел видно, что на
позиции вчера был молебен с 101-м боевым выстрелом. Невообразимое сочетание. Страшная резня продолжается. Потеря в два дня за 10 тысяч. В
частной телеграмме великого князя значится, что "поведение войск поразительно великолепно. Из всей стрелковой бригады набран один батальон.
Остальные легли". Легли. Из-за кого. Плевна стоит нам уже 25 тысяч человек". В известную песню "Дубинушка", распеваемую на студенческих вечеринках, был внесен новый куплет: "Именинный пирог из начинки людской
брат готовит державному брату, а на родине ветер холодный шумит и разносит солдатскую хату". Пермь не оставалась чуждой всем перечисленным веяниям и идеям.
1878 г.
- 1 мая открыт губернский комитет для сбора пожертвований на приобретение морских судов добровольного флота. При самом открытии комитета было собрано 4200 руб. на защиту черноморских и азовских берегов от
неприятельской блокады.
- 24 августа состоялось открытие участка Уральской горнозаводской
жел[езной] дороги от Перми до Чусовой на протяжении 119 верст.
- 1 октября последовало открытие всей линии Уральской железной дороги от Перми до Екатеринбурга (468 верст).
- 24 ноября произошел большой пожар в здании вагонных мастерских
железной дороги. От громадного здания мастерских остались только обезображенные стены. Причина пожара осталась невыясненной.
- По речке Данилихе, напротив старинного кожевенного завода Еремеевых, открылась первая гвоздарно-шпильная фабрика П.П. Калинина.
- Губернатор Андреевский переведен на ту же должность в Кострому.
На место его приехал вновь назначенный губернатором гродненский вицегубернатор В.А. Енакиев.
1879 г.
- 8 мая значительная часть города выгорела. Пожар начался на углу
улиц Пермской /ныне Кирова/ и Оханской, пламя дошло до проспекта и перебросилось на Екатерининскую, /ныне Большевистскую/ улицу. В следующие дни был ряд пожаров на Слудке, в Разгуляе, на проспекте и т.д. Пожары,
как оказалось, происходили от поджогов и были организованы бывшим чи-
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новником Селивановским, подговорившим на совершении их шайку из подростков. Поджигатели были пойманы и преданы суду.
- Возникла новая частная библиотека учителя реального училища
Р.Н. Рума.
- На высоком берегу речки Данилихи братьями Каменскими возводится для замаливания старых ямщицких грехов массивное здание главного
храма, устраиваемого ими Успенского женского монастыря.
- Революционное движение в России отразилось на Перми появлением
многих политических ссыльных из центров. Здесь мы видим лиц, высланных
за участие в "хождении в народ" /сестры Панютины/, за участие в демонстрации по поводу оправдания Веры Засулич /Головин/, за участие в подпольной типографии Мышкина /Заруднева/, за прикосновенность к делу о
революционной пропаганде в империи /студент Митрофанов, сын местного
ремесленника/, здесь же мы видим крупного деятеля Маликова с женой Пругавиной, одного из учредителей общества "Земля и Воля" Н.И. Сергеева и
многих других. Значительная часть политических ссыльных состоит на
службе в управлении Уральской железной дороги /Криль А.А., Лобов и др./.
Все эти лица в Перми не оставляют своей революционной деятельности и
ведут пропаганду революционных идей. Революционизированию учащейся
молодежи и рабочих содействуют доходящие до Перми сведения о деятельности революционной партии, напр., в этом году вести о покушении на
Александра II со стороны Соловьева, Гартмана.
- Под влиянием революционно настроенных рабочих В.А. Поперекова
и М.Г. Баранова вспыхнула забастовка среди рабочих Мотовилихинского завода. По расследованию жандармов Попереков - молодой человек, довольно
грамотный, изучавший даже латинский язык и бывший письмоводителем у
судебного следователя, Баранов - красноречивый, изучивший все приемы
ходатая - сорганизовали рабочую массу на экономическую забастовку. Стачка быстро была подавлена. Попереков и Баранов были арестованы и сосланы
в Вологду, рабочие Репин и Багин, которые "вели себя во время дознания
грубо и крайне нагло", были высланы для водворения на родину.
- В осенний сезон впервые давала спектакли оперная труппа, привезенная антрепренером Казанского театра Медведевым.
1880 г.
- 1 февраля закончена постройка здания городского театра /ныне существующего/.
- 19 февраля празднуется 25-ти летие царствования императора Александра II. В ознаменование этого юбилея городская дума постановила основать женскую прогимназию, а губернское земство ассигновало капитал в
60000 рублей на нужды богоугодных и учебно-воспитательных заведений.
- 14 сентября под влиянием недавно бывших пожаров открыто вольнопожарное общество, иначе "пожарная дружина".
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- При управлении железной дороги основана подвижная библиотека
для служащих и рабочих всей линии от Перми до Екатеринбурга и Луньевской ветки.
- В сентябре в Пермь привезен жандармами в ссылку, известный впоследствии, писатель В.Г. Короленко, поселившийся в Солдатской Слободке,
на "односторонке", против оврага и поступивший на службу делопроизводителем в службу сборов железной дороги.
1881 г.
- 1 марта получено сообщение об убийстве партией "Народной Воли"
императора Александра II: "разразилась, по словам В.Г. Короленко, потрясающая трагедия русского строя". Это событие произвело на умы граждан
большое воздействие и толкнуло многих на путь политической мысли. По
словам летописца-современника, "роковая весть поразила, как громом общество, т.е. представителей буржуазии и мещанства: "храм не мог внести массы
народа, пришедшего помолиться". "Все с жадностью прочитывали каждую
новую телеграмму и каждый вновь полученный с почты номер газеты".
В.Г. Короленко отказался принять присягу "на верность" новому царю.
- Летом прибыла баржа с политической партией, среди которой были
эпигоны русской революции: Джабадари, Цицианов, Сажин, Рогачев, Мышкин, Дмоходский, Зданлвич, две сестры Фигнер, В. Рогачева. Арестованные
были проведены с пристани прямо на вокзал. По словам очевидца
В.Г. Короленко, "поезд привлек общее внимание, и целая толпа собралась,
чтобы посмотреть на эпигонов русской революции, вышедших из каменных
гробов. Поезд оставил много толков в публике".
- 6 апреля у семинариста Платона Федоровича Кудрявцева была при
обыске найдена часть нелегальной, подпольной семинарской библиотеки:
сочинения Писарева, “Исторические письма" Лаврова /Миртова/, "Политическая экономия" Милля с примечаниями Чернышевского, а также прокламации исполнительного комитета партии "Народной Воли". Кудрявцев в административном порядке подвергнут тюремному заключению на 2 месяца и
подчинен надзору полиции в Перми на 1 год.
- 11 августа арестован и отправлен в Якутскую область В.Г. Короленко
за отказ от присяги. Отъезд его сопровождался "Демонстрацией": в проводах
приняли участие политические ссыльные, знакомые Короленко, его сослуживцы по управлению железной дороги. Жандармы привлекли провожающих к ответственности за "демонстрацию".
- 30 августа открыта женская прогимназия.
- 18 октября праздновался 100-летний юбилей города Перми.
- 11 ноября открыто техническое железнодорожное училище.
- В Разгуляе над Соликамским трактом открыта мастерская механических изделий товарищества "Русский Труд". Основатели мастерской - сельские обыватели Мотовилихинского завода А.И. Бахарев и М.М. Гневашев.

54

Эта мастерская стала очагом подпольной революционной пропаганды, организованной политическим ссыльным Н.И. Сергеевым.
1882 г.
- В феврале при обыске у рабочего Пермской жел[езной] дороги Павла
Полетаева найден листок "Зерно", издание чернопередельцев. Полетаев, как
оказалось, получил листок от Ивана Токтуева.
- После 15-летнего заточения в Соловецком монастыре умер в Архангельске пермский "мессия" А.П. Пушкин, высланный в 1866г.
- С весны приступлено к постройке летнего помещения общественного
собрания (клуба) на бульваре позади "ротонды". Стоимость постройки исчислена в 10.000 рублей.
- Бр[атья] Каменские приобрели для убежища детей бедных каменный
2-х этажный дом с флигелями.
- 26 июня телеграф принес весть о смерти "героя" турецкой войны генерала М.Д. Скобелева. "Весть произвела на всех в Перми самое удручающее
впечатление", - пишет современник. Начали ходить слухи, распространяемые из правительственных сфер, об отравлении "героя" иностранцами,
враждебными России. На самом деле, как известно, генерал Скобелев умер
от разрыва сердца в квартире проституток, которых он ради полового возбуждения заставлял сечь его розгами.
- 18 июля умер губернатор В.А. Енакиев, характеристику которого дал
в "Истории моего современника" В.Г. Короленко: "Это был человек оригинальной наружности, с довольно полным животом, с выдающимся резким
профилем, без признаков растительности. Эта фигура как будто сошла с какого-то дагерротипа XVIII столетия, изображавшего екатерининского вельможу". Он так "радушно" принимал в своей квартире политических ссыльных, что это казалось им "занимательно и странно". Из интимных разговоров
с В.Г. Короленко видно, что до убийства Александра II он надеялся на мирное изменение существующего самодержавного строя. "Ожидание перемен,
по впечатлению Короленко, носились в воздухе даже канцелярий и губернаторских кабинетов и, несомненно, что реформы встретили бы приверженцев
даже в иных бюрократических сферах". Таково было впечатление ссыльного
интеллигента от встречи с Енакиевым.
- 1 августа открыто общество к поддержанию чистоты нравов в народе
по духу православной церкви, из которого церковники надеялись создать
оплот пропаганды самодержавия и православия среди темного народа.
- 6 августа комитет по разбору и призрению нищих открыл ночлежный
приют на 100 человек.
- 13 ноября умер приятель Енакиева, жандармский полковник
М.В. Самойлов, по отзыву современника, "гуманный, всеми уважаемый"
начальник жандармского управления. Этот отзыв, разумеется, был результатом того, что в пермских условиях были завуалированы истинные задачи
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жандармских управлений. По характеру Самойлов, действительно, был человек "гуманный". Это видно из того, что когда семинарист Кудрявцев в числе
своих знакомых назвал политических ссыльных Короленко и Панютину, Самойлов посоветовал ему не писать этого в протокол, сказавши: "Они - поднадзорные и это только напрасно осложнит дело".
- 1 ноября открыто еврейское благотворительное общество.
- 17 ноября утвержден устав экономического общества. Однако это
общество осталось на бумаге, так как вновь назначенный губернатор Анастасьев, крайний реакционер, решительно воспротивился работе этого общества, усматривая в нем зерно будущей крамолы.
1883 г.
- 21 января умер помещик и заводовладелец П.Д. Дягилев, игравший
большую роль при проведении в губернии реформы "освобождения" крестьян, как глава самых отсталых тенденций феодального строя. Дягилев, как религиозный ханжа и изувер, ярко описан Н.С. Лесковым в "Мелочах архиерейской жизни".
- 17 июня в заводе Любимова произошел большой пожар, уничтоживший здание котельной фабрики со станками и паровой машиной.
- По настоянию губернатора Анастасьева произведено озеленение города посадкой деревьев вдоль тротуаров на городских улицах, пустынная театральная площадь превращена в сквер, посажены тополя в "Загоне".
- 24 августа праздновался 60-летний юбилей педагогической деятельности директора мужской гимназии И.Ф. Грацинского, состоявшего директором гимназии 39 лет.
- Всю навигацию этого лета через Пермь следуют в Сибирь переселенцы из губерний России в небывалом дотоле количестве: за лето проследовало 13.593 человек (2.347 семейств). Причина добровольного переселения в
Сибирь - малоземелье в России, результат крестьянской реформы, проведенной в интересах помещиков.
- 11 октября праздновался 50-летний юбилей Александровской губернской земской больницы.
- Для контроля за использованием труда малолетних на фабриках и заводах и за отношениями заводовладельцев к рабочим был введен институт
фабричных инспекторов. Первым фабричным инспектором в Пермской губернии был И.Т. Дубов.
- В ночь с 3 на 4 декабря в Перми и Мотовилихе произведена "ликвидация" революционного движения: было до 200 обысков, арестовано 73 человека. Поводом к этому послужило раскрытие деятельности политических
ссыльных во главе с Н.И. Сергеевым, учредителем общества "Земля и воля".
Шпион губернатора Анастасьева Мироносицкий втерся в доверие к революционерам, вошел в революционные кружки и выдал полиции и жандармам
участников таковых из числа учащихся, служащих железной дороги и зем-
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ства и рабочих. Движение было в корне раздавлено. Наиболее выдающиеся
участники агитации были высланы из Перми: А. Бахарев и В. Казаков в Тобольскую губернию, Н. Бахарев - в Иргиз Тургайской области, Е.В. Попов и
Е.Г. Панневиц - в Томскую губ., А. Безукладников - в Уил Уральской обл.
Многие попали под надзор полиции. Рабочее население Мотовилихи было
надолго терроризировано сыском и допросами полиции и жандармов.
- При расследовании революционной деятельности землевольцев было
обращено внимание на участие в агитации ученика Пермской гимназии
Е.Г. Панневиц. Впоследствии этого было предположено произвести жандармский обыск в гимназическом пансионе (общежитии). Но директор гимназии тайный советник Грацинский не допустил жандармов в пансион, сославшись на то, что в пансионе он - хозяин и, что он сам сделает обыск.
Вслед за тем он распорядился объявить ученикам, что у них будет обыск и
предупредил, чтобы ему ничего не попалось под страхом строжайшей ответственности. Эти действия были признаны "распущенностью" в гимназии, и
директор "по преклонности лет" был уволен в отставку. На место Грацинского назначен известный своей реакционной стойкостью и лакейством перед
правительством магистр богословия духовной академии Я.И. Алфионов,
бывший до того инспектором Оренбургской гимназии.
1884 г.
- 1 мая утвержден устав общества взаимного вспоможения приказчиков г. Перми, одна из примитивных организаций профессионального типа.
- 3 июля состоялся 2-й съезд земских врачей губернии под председательством известного врача-санитара И.И. Моллесона, в свое время высланного в Пермь по причинам политического свойства и после службы в земстве
удаленного со службы из губернии по настоянию администрации.
- С осени продолжались прошлогодние работы по озеленению города.
Был засажен исключительно липами сад перед тюрьмой (нынешний сад "Декабристов"). Сад первоначально предназначался для детей, но детей упорно
не водили в этот сад на окраине города, перед мрачным зданием тюрьмы.
Тогда его в честь губернатора-озеленителя назвали "Анастасьевским", однако, это название к нему не привилось, и он именуется среди горожан "тюремным".
1885 г.
- 14 января "под пленительным небом" Италии, близь Флоренции, умер
богатейший заводовладелец Урала П.П. Демидов, купивший в Италии титул
князя Сан-Донато. Этим именем названа станция железной дороги вблизи
демидовского Нижнего Тагила. Гроб с телом Демидова был с большой помпой и почестями провезен в Нижний Тагил.
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- 29 января пермская епархия разделена на две: пермскую и екатеринбургскую. Феодальная мощь "владыки" пермского и верхотурского ослабела,
так как к екатеринбургской епархии отошли самые доходные статьи епархиального бюджета: Верхотурский монастырь с "мощами" Симеона Праведного, привлекавший массу паломников и богомольцев, и старинный крепостнический Далматов монастырь.
- 14 апреля губернатор Анастасьев, принимавший деятельное участие в
разработке проекта о реформе местных учреждений (введении закона о земских начальниках, уничтожившего выборных мировых судей и восстановившего феодальную опеку над крестьянством), был назначен Черниговским
губернатором. Вместо него в Пермь прислан В.В. Лукошков, владелец нескольких фабрик.
- 11 июля жандармами был арестован при попытке зарисовать здание
тюрьмы известный американский путешественник Дж. Кеннан и его спутник, художник Фрост. По предъявлении ими разрешения министра внутренних дел на поездку по Сибири путешественники были освобождены. Впоследствии Кеннан, приехавший в Россию убежденным сторонником самодержавия и уехавший в Америку его убежденным противником, опубликовал книгу под названием "Каторга и Ссылка", описывавшую положение политических заключенных и ссыльных в Сибири и сибирских тюрьмах.
- В городе открыт новый рынок в Разгуляе на так наз[ываемой] "заводской" площадке (отголосок существования Егошихинского завода).
- 25 декабря праздновался 25-летний юбилей Мариинской женской
гимназии.
1886 г.
- 1 января открылось движение поездов по железной дороге от Перми
до Тюмени.
- Мещанин Юманов открыл первую музыкально-инструментальную
мастерскую (фабрику), на которой делались фисгармонии и рояли.
- Открыта музыкальная школа учеником Миланской консерватории
учителем музыки Э. Кабелла.
- 22 сентября открыта частная начальная школа Э.В. Циммерман.
- 28 сентября мужская гимназия праздновала 100-летний юбилей. Однако официального празднования юбилея разрешено не было.
- При губернской земской управе открыта санитарная станция, директором которой назначен преподаватель реального училища гигиенист
Р.Н. Рума.
- Открыта типография купцом Сакен, перешедшая немедленно к купцу
Я.П. Брунштейн.
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1887 г.
- 6 мая скончался 88 лет отроду бывший директор мужской гимназии
И.Ф. Грацинский. Похороны его вызвали колоссальное стечение народа. По
общественной подписке на могиле его устроен памятник.
- С 1 июня Уральская горнозаводская железная дорога перешла в казну, в ведомство Министерства путей сообщения.
- Летом была чума на рогатом скоте, унесшая из стада горожан до 300
голов скота.
- 18 августа в 18 ч. 40 мин. ночи, при почти безоблачном небе, над городом пронесся с востока на запад и несколько к югу от, зенита аеролит значительной величины. Упал он в версте от села Табор Оханского уезда со
страшным шумом, грохотом и сотрясением почвы.
- 3 ноября учреждено акционерное общество "Любимов, Сольвэ и К о ".
В члены-учредители вошли пермский капиталист Ив.Ив. Любимов, бельгиец
Сольвэ, французы Лутрейль и Вогау и англичанин Торнтон. Цель общества производство соды в России. Содовый завод устроен в Березниках Соликамского уезда.
1888 г.
- 1 мая открыл действия городской ломбард.
- При земстве возникают комитеты для содействия кустарной промышленности. Уездная земская управа открыла первый склад кустарных изделий для содействия кустарям в их сбыте (на Сенной площади).
- 5 июля происходило торжественное заседание, посвященное открытию Пермской ученой архивной комиссии.
- 1 октября праздновался 10-летний юбилей Уральской железной дороги. За 10 лет существования выручка железной дороги составила
27.880.429 руб., расход 28.583.290 руб.
- 31 октября скончался духовник духовной семинарии протоирей
М.П. Задорин. Он был замечательным библиофилом. После его смерти осталась обширная библиотека на русском и иностранных языках (часть ее в краеведческой библиотеке). Библиотека Задорина - одно из ценнейших собраний книг по разным отраслям знаний.
- 1 ноября открыто отделение крестьянского поземельного банка.
- 18 ноября художником А.И. Шаниным (преподавателем мужской
гимназии) открыта школа рисования.
- В конце года городскому самоуправлению поступил капитал в
100.000 руб., пожертвованный для благотворительных целей сибирским золотопромышленником И.И. Базановым.
- К Каме устроен новый шоссейный спуск от здания духовной консистории (ныне художественный техникум).
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1889 г.
- 28 апреля от 3 до 5,5 час. дня наблюдалось необычайное атмосферическое явление: вокруг солнца темный круг, окаймленный радугой и заключенный внутри громадного эллипсиса, окружность которого казалась огненной. Со всех четырех сторон вблизи эллипсиса видны были места усиленного света ("ложные солнца"). Фон эллипсиса и небосклона был голубой. Температура на солнце 15 [градусов].
- В загородном саду общественного собрания начал играть оркестр под
управлением приглашенного из Саратова дирижера Винярского. Концерты
оркестра привлекают громадное количество публики.
- В течение лета происходит небывалое по своим размерам движение
переселенцев: в течение одного первого месяца навигации прошло до 15.000
человек.
- На берегу Камы устраивается спирто-ректификационный водочный
завод торгового дома бр. Суслины.
- 17 ноября скончался директор народных училищ в губернии и председатель ученой архивной комиссии В.Н. Шишонко, собравший 7 томов исторических документов, касающихся Пермского края.
1890 г.
- 7 апреля происходила однодневная перепись жителей г. Перми.
- 17 августа в Перми впервые демонстрировался фонограф Эдиссона. В
загородном саду, в одном из павильонов был установлен фонограф, вход был
по билетам (цена 25 коп.), и для слушания в уши слушателя вкладывалась
тонкая резиновая трубка, по которой и шел звук из аппарата.
- 30 августа открыто училище для слепых.
1891 г.
- 12 февраля открыто отделение общества покровительства животным.
- Городское самоуправление купило за 33000 рублей дома помещика
Дягилева на Сибирской (ныне К. Маркса) улице и отвело их под Александровскую женскую гимназию (ныне школа № 11).
- 3 мая умер непременный член губернского присутствия по крестьянским делам П.Т. Лыхин, игравший большую роль при проведении в жизнь
крестьянской реформы 1861 года и ведший упорную борьбу с губернатором
Лашкаревым в качестве защитника крестьянских интересов от аппетитов
крупных землевладельцев (графов Строгановых, князей Голициных и пр.).
- 30 июня приведен в действие водопровод из р. Камы, находящийся у
здания нынешней авиашколы. В разных местах города устроены водокачки
для поднятия воды из Камы.
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- 21 июля городская дума и губернское земство подносили хлеб-соль
наследнику-цесаревичу, будущему Николаю II, при его проезде из кругосветного путешествия. Хлеб-соль подносили на серебрянных блюдах: блюдо
от городской думы весило 12 фунтов и стоило 1200 руб лей, от земства - весом 15 фунтов стоило 2500 рублей. Блюда были выставлены для обозрения в
окнах магазинов. Никакого "взрыва" энтузиазма или патриотизма угодливость думы и земства не вызвала.
- Открыта церковно-приходская школа при часовне Стефана Пермского. Здесь же начались чтения религиозно-нравственного характера, и начала
функционировать воскресная школа для взрослых, ставшая мало-помалу
очагом революционной пропаганды.
- 1 сентября открыто епархиальное женское училище.
- 3 ноября открыто отделение технического общества.
{В нижней Курье, на берегу р. Камы в 18 километрах от Перми среди
векового сосновского бора жители Перми начали строить дачи, которых в
короткое время оказалось 155. В нижнюю Курью пущены пароходы, совершавшие рейсы несколько раз в день. Владельцами дач явились пермские
купцы, крупные чиновники и представители высших слоев интеллигенции
(врачи, адвокаты и пр.).}
{По мере того, как буржуазия и высшие слои интеллигенции начали
строить себе дачи в Нижней Курье, в 18 километрах от г. Перми, мелкие чиновники, торговцы, учителя и другая мелкая интеллигенция тоже захотела
подышать свежим воздухом и отдохнуть среди зелени. Но так как Нижняя
Курья для этих слоев населения была мало доступна, постепенно они начали
дачное строительство напротив Мотовилихи (нынешнего Молотова) и назвали новую дачную местность в противоположность Нижней курье - Верхней
Курьей, хотя никакой "курьи", т.е. речной заводи, здесь не было. В настоящее время Верхняя Курья - единственная дачная местность в г. Перми, сообщение с которой поддерживается пароходами. Дач в этой местности теперь очень много, застроено вдоль р. Камы девять линий вплоть до соснового бора, очень густого и тенистого, хотя и уступающего нижнекурьинскому.}*
______________________________________________
*Машинописная вставка подписана "В.Трапезников"
1892 г.
-13 марта открыт музей. В открытии его вложил много трудов доктор
медицины П.Н. Серебренников, стоявший во главе всех культурнопросветительных и благотворительных начинаний в городе.
- 4 июня епископ Владимир Никольский переведен в Нижний Новгород. Епископ Владимир был церковным просветителем и деятельным идеологом православия. При нем число церковно-приходских школ возрасло с 61
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до 253, и расходы на них с 3900 руб. до 15000 руб., кроме того, было основано 40 складов книг религиозно-нравственного содержания.
- Летом начались заболевания холерой, принявшие эпидемический характер. Засмоленные гробы с трупами на телегах десятками вывозились на
особо устроенное кладбище. На домах, где были заболевания, ставился особый знак охрой. В народе начали ходить зловещие слухи об отравлениях
больных врачами. Городская дума ассигновала на борьбу с эпидемией
30000 р. В Пермь были командированы студенты-медики Томского и Дерптского (Юрьевского) университетов. Они завезли в Пермь идеи марксизма и
марксистскую литературу, которые быстро начали распространяться среди
учащихся фельдшерской школы, гимназии и семинарии.
- 4 октября на акте в мужской гимназии преподаватель Н.А. Рожков
произнес речь "Опыт объяснения основной идеи трагедии Эсхила "Прикованный Прометей". Рожков впоследствии был одним из видных деятелей социал-демократического движения, редактировал московскую газету "Светоч"
и за участие в Московском Комитете РСДРП был сослан на поселение.
- На могиле умершего от туберкулеза гимназиста Ф.Ф. Шарова кучка
революционно-настроенной интеллигенции произвела демонстрацию с речами противоправительственного содержания. Шаров, сын народного учителя, вращался среди настроенных оппозиционно по отношению к правительству учителей и вел среди учащихся гимназии агитацию в пользу участия в
"кружках самообразования". Ему принадлежала мысль об организации в
гимназии подпольной библиотеки из книг, недозволенных для чтения гимназистам (Чернышевский, Добролюбов, Писарев и др.). О речах на могиле Шарова стало известно жандармам, и в будущем году они повлекли за собой репрессии против некоторых из гимназистов.
1893 г.
- В Пермь приехал новый губернатор П.П. Погодин, крайний реакционер, религиозный ханжа, ярый сторонник "самодержавия и православия".
- 1 сентября введен институт земских начальников; выборные мировые
судьи заменены назначенными правительством земскими начальниками. Последним поручены не только судебные, но и административные функции в
отношении опеки над крестьянскими обществами и отдельными крестьянами.
- 17 октября открыта женская воскресная школа для взрослых стараниями доктора П.Н.Серебренникова.
- 15 ноября в Перми умер один из крупных общественных деятелей губернии Д.Д. Смышляев. Сын пермского купца, заводчика и городского головы, Д.Д. Смышляев был типичным представителем либеральной интеллигенции эпохи освободительных реформ шестидесятых годов. Он был председателем губернской земской управы первого призыва. Ему принадлежала
организация различных сторон земского хозяйства, больничного и дорожно-
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го дела, просвещения и изучения экономических условий края. Под его редакцией были изданы два тома капитального сборника статей о крае под
названием "Пермский Край" и незаменимая до сих пор библиография литературы о пермском крае ("Источники и пособия о пермском крае"). Устраненный от земской работы, Смышляев впал в религиозное настроение, уехал
в Палестину, где за заслуги получил звание "рыцаря гроба господня".
1894 г.
- 7 января открыт единственный в России кустарно-промышленный
банк пермского губернского земства с основным капиталом в 116000 рублей.
Банк развивал и укреплял деревенскую промышленную ("трудовую") буржуазию.
- 25 января открыта пермская комиссия Уральского общества любителей естествознания.
- 30 января открыто пермское экономическое общество, проект которого принадлежал еще Д.Д. Смышляеву, но которое долго и упорно не разрешала администрация. Председателем общества был избран либеральный
чиновник, председатель Казенной палаты Рейнбот. В состав общества вошли
представители земского "третьего элемента": служащие, учителя, агрономы,
агенты кустарного банка и т.д. Среди членов быстро сложилась группа революционной интеллигенции, главным образом, из числа политических ссыльных. Группа начала развивать пропагандистскую и агитационную работу
среди населения края. Ко вступлению на престол Николая II (21 октября),
под влиянием революционной интеллигенции, примкнувшей к партии
"Народного Права", экономическое общество выработало и приняло адрес
новому царю, содержавший требование конституционного образа правления.
Это дало повод к жандармскому дознанию, в результате которого общество
было закрыто, председатель его Рейнбот "причислен к министерству", а
группа революционной интеллигенции, состоявшая из политических ссыльных
(В.И. Фролов,
В.П. Дениш,
В.И. Маноцков,
И.А. Неклепаев,
А.С. Бородзич) была арестована и выслана в Архангельскую и Вологодскую
губернии под надзор полиции.
- 8 октября начал действовать драматический кружок (так
наз[ываемые] "любители").
1895 г.
- Открыт казенный винный завод, постройка которого обошлась в
500 тысяч рублей.
- Состоялось высочайшее повеление о сооружении Пермь-Котласской
железной дороги.
- Открыта центральная телефонная станция.
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1896 г.
- 24 апреля умер профессор Казанского университета Н.А. Фирсов, сын
священника Пермской епархии, воспитанник Пермской духовной семинарии. С 1853 по 1860 г. Фирсов состоял преподавателем Пермской гимназии и
работал над изучением положения "инородцев" и колонизации "закамских
земель". Фирсов принадлежал к прогрессивной части пермской интеллигенции "освободительной" эпохи.
- Летом местный археолог инженер Н.Н. Новокрещенных производил
раскопки Гляденовского костища близь села Верхние Муллы. Раскопки дали
богатый археологический материал (около 15000 штук разного рода предметов).
- 9 сентября народный учитель А.И. Гашев открыл частное начальное
училище. Гашев принадлежал к числу народников-учителей. За пропаганду
народнических идей он постоянно состоял под надзором начальства и полиции, подвергался репрессиям и умер в тюрьме, куда был заключен за политическую неблагонадежность.
- 15 сентября открыто на Сибирском тракту Ольгинское начальное
училище (ныне школа № 23).
- 15 сентября открылись спектакли пермской городской оперы. Городская дума постановила содержать оперу за счет города. Это был единственный в стране опыт коммунального культурного обслуживания. Ряд лет городская дума содержала оперную труппу, приплачивая на ее содержание дотацию из городского бюджета. На пермской сцене выступали оперные певцы, впоследствии певшие на столичных сценах (напр., баритон Шевелев, бас
Сангурский, тенор Секар-Рожанский и пр.) Со стороны мещанской части городской думы мероприятия по содержанию театральной труппы вызывали
резкую критику и осуждение. Во главе этой части думы стоял местный заводчик П.П. Калинин.
1897 г.
- 10 января умер заведующий статистическим бюро губернского земства Е.И. Красноперов. Еще юным семинаристом он принял участие в революционной пропаганде, был арестован по делу о Казанском заговоре, выслан
и всю жизнь отдал статистическому и экономическому изучению Пермского
края. Его работы несовершенны, так как пропитаны народнической точкой
зрения, но ценны по собранному в них материалу, которым широко пользовался Ленин в своей работе по "Развитию капитализма в России".
- 20 января производилась однодневная перепись жителей города Перми, которых оказалось 45500 человек.
- 8 марта уволен губернатор П.Г. Погодин. Крайний реакционер и монархист, Погодин занимался пропагандой идей самодержавия на основе православия. Все выборные должности в земстве при нем были заменены назна-
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ченными губернатором чиновниками (председатели и члены управ), которых
губернатор смещал, увольнял, переводил с места на место и т.д. От "независимости земства" не осталось и тени. Погодин преобразовал местный официоз - "Губернские Ведомости" - в большую газету с беллетристическим и
литературным отделом, стараясь таким путем овладеть образом мыслей читателей; в то же время других газет в Перми не разрешалось. Чтобы укрепить
в "народе" идеи самодержавия и православия, по губернии были организованы певческие курсы и певческие кружки, преимущественно на фабриках и
заводах, для распевания "народными хорами" религиозных песнопений. На
фабриках и заводах заводились "образные кассы", в которые из заработной
платы делались вычеты на установку икон, на негасимые лампады перед ними, на постройку часовен. Губернатором были собраны деньги на постройку
церкви при Мариинской женской гимназии. Увольнение Погодина последовало в связи с жестоким усмирением рабочих беспорядков" в демидовском
Нижнем Тагиле, которые превосходили границы дозволенного при самодержавном режиме. Правительство после стачки петербургских ткачей как раз
выступило с проектами "рабочих" законов, и слишком ретивому губернатору
пришлось уйти.
- На место пермского губернатора назначен военный - генераллейтенант Д.Г. Арсеньев, бывший наказанный атаман Амурского казачьего
войска.
- 22 марта открыто общество попечения о лицах, освобождаемых из
мест заключения (тюрем).
- С весны начаты работы по постройке Пермь-Котласской железной
дороги: земляные работы по срытию откоса берега Камы, насыпь вдоль берега, постройка здания для управления дороги и т.п.
- Научно-промышленный музей перешел в собственное здание - двухэтажный каменный дом на Коммунистической (бывшей Петропавловской)
улице, пожертвоваванный для помещения музея матерью капиталиста и общественного деятеля А.С. Любимовой.
- 19 апреля скончалась женщина-врач Е.П. Серебрянникова, врачофтальмолог, пользовавшаяся широкой популярностью далеко за пределами
Пермского края. В течение 10-летия она произвела до 6300 глазных операций. На VI Пироговском съезде врачей в Киеве она была избрана почетной
председательницей в глазной секции. Принадлежа с студенческих лет к
женщинам, боровшимся за освобождение России от феодальных цепей,
Е.П. Серебренникова в течение ряда лет собирала около себя либеральную и
радикальную интеллигенцию Пермского края, образовав у себя в квартире
нечто вроде "салона" политического характера. При ее участии было открыто училище для слепых.
- 15 июня происходила закладка каменной часовни на Черном рынке,
стоявшей на Советской улице между нынешними зданиями музея и молочного завода. С 60-х годов эта часовня во имя пророка Илии была одним из
орудий одурманивания, главным образом, крестьянства, среди которого
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здесь развивался культ пророка Илии, как распорядителя дождя. В день
празднования пророка Илии (20 июля) происходило торжественное, полное
религиозной магии богослужение с крестьянским ходом из Слудской церкви.
Большие доходы часовни (от постановления при ней "кружки" и от продажи
свеч) сделали ее предметом распри и тяжбы между архиереем и духовенством Слудской церкви. Так как часовня была деревянная и очень ветхая,
либеральная городская дума возбудила вопрос об ее сносе, как опасной в
пожарном отношении и загромождающей проезд по улице. Тогда администрация и духовенство через посредство полицмейстера Какорина собрали с
религиозного купечества и мещанства деньги на постройку каменной часовни во имя пророка Илии и Николая Чудотворца, и 8 ноября часовня уже стояла, как яркий образец одурманивания темного люда и пользы религиозной
магии для торгового капитала и правительства.
- 22 июня умер бывший секретарь духовной консистории Я.Ф. Попов,
магистр Казанской духовной академии. В 60-х годах он принадлежал к
пермским "прогрессистам" и участвовал в организации библиотеки Иконникова, закрытой правительством за революционную пропаганду.
- 30 июня учреждено общество велосипедистов-любителей.
- 10 августа в Пермь приехала экскурсия VII международного геологического конгресса (американские, германские, австрийские профессора). У
австрийского профессора Стоноера в Перми украли все его геологические
коллекции.
- 17 сентября произошел резкий конфликт между православным духовенством и городской думой. Епископ Петр Лосев, крайний мракобес, громивший в своих "проповедях" освободительное движение, просвещение и
даже официально воспретивший духовенству употреблять в своих "репортах" слово "интеллигенция", отказал городской думе в просьбе отслужить
молебен в театре при открытии оперного сезона. Театр он охарактеризовал
как "бесовское действо". Инцидент послужил темой для антирелигиозной и
противоправительственной пропаганды среди пермских рабочих.
- 5 октября умер начальник Пермского пушечного завода инженер
Н.Г. Славянов, изобретатель особого способа электрической пайки металлов.
Изобретенная им машина долгое время валялась около пермского музея.
1898 г.
С 1-го января Уральская горнозаводская железная дорога переименована в Пермь-Тюменскую.
- Начал действие чугунно-литейный завод купца Сорокина, по образованию инженера-технолога, по происхождению сына пермского купца.
- 22 февраля открыт дом трудолюбия.
- Открыта бесплатная библиотека на Горках.
- 1-го марта открыто общество потребителей.
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- 15 мая открыта бактериологическая лаборатория для предохранительных прививок по способу Луи Пастера.
- 31 мая открыта народная столовая-чайная.
- Через Пермь проехал министр путей сообщения князь М.И. Халков.
Этот проезд совпадает с первым выступлением пермской социалдемократии. После длительного перерыва революционной агитации (с
1883 г.) в Перми образовалась группа лиц, начавших агитацию среди рабочих (помощник присяжного поверенного Трапезников, фельдшера Ладыжников, Поморцева, студенты Фрязиновский и Пузырев и др.). Воспользовавшись распоряжением начальника главных железнодорожных мастерских о
поднесении министру путей сообщения блюда и о вычетах на таковое с рабочих, социал-демократическая группа выпустила прокламацию к железнодорожным рабочим. Рабочие отказались от уплаты на блюдо и начали было
забастовку, но администрация мастерских, напуганная небывалым явлением
- агитацией, прокламациями - распорядилась прекратить вычеты с рабочих.
Первые прокламации вышли от имени группы борьбы за освобождение рабочего класса.
- 28 сентября открыта межевая комиссия.
- 12 декабря получено распоряжение об отдаче под надзор полиции
высланных из Петербурга студентов Е.А. Пузырева и С.Г. Чуцкаева: первого
в Перми, второго - в Камышлове. Пузырев и Чуцкаев участвовали в агитации
среди петербургских ткачей перед их забастовкой.
- 29 декабря при ремесленной управе организована библиотека для ремесленников и рабочих. Открытие библиотеки было результатом деятельности социал-демократической организации, члены которой приняли участие в
обследовании положения ремесленного ученичества в Перми и вскрыли тяжелое положение ремесленных рабочих и учеников.
- 30 декабря чествовался 25-летний юбилей директора мужской гимназии Я.И. Алфионова. Несмотря на то, что Алфионов был крайним ретроградом и душителем всего живого в школе, а в недалеком прошлом брал на себя
поручения жандармского полковника проследить подпольные кружки самообразования среди учащейся молодежи г. Перми, последствием чего было
исключение из гимназии гимназиста В. Исаенко и гимназистки В. Якобсон и
высылка из Перми фельдшерской ученицы Р. Поморцевой, - чествовать Алфионова собрались представители так называемого "общества". Социалдемократы решили со своей стороны оттенить стороны деятельности Алфионова и поднесли ему адрес, в котором под видом почтительного одобрения
были подчеркнуты все отрицательные стороны деятельности Алфионова.
Адрес произвел сильное впечатление на жителей города Перми, был перепечатан в передовых газетах и послужил темой для фельетона в журнале
"Жизнь" под заглавием "Юбилей Якова Ивановича".
{Большое впечатление произвел арест на улице помощника присяжного поверенного В.Н. Трапезникова, который был на другой же день отправлен в Казань в сопровождениии 2-х жандармов. Там ему было предъявлено
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обвинение в выступлении на маевке алафузовских рабочих 18 апреля 1897 г.
Таких случаев не было в Перми с 1883 года.}
1899 г.
- 21 января умер М.А. Афанасьев, одна из популярнейших фигур пермского быта. В детстве он был оторван от родной семьи: будучи евреем по
происхождению, он попал в "кантонисты", которых вербовали среди еврейской бедноты, насильственно похищая на улицах и отдавая в военные училища. Там их воспитывали в духе самодержавия и православия, вследствие
чего они принимали христианство целыми сотнями. Окрещенный и получивший фамилию Афанасьев, М.А. Афанасьев до смерти не знал семьи и всю
жизнь состоял преподавателем чистописания в женских школах города. Почти все пермские женщины были ученицами Афанасьева, и у всех их вследствие этого был однообразный почерк. Ввиду этого, на похоронах
М.А. Афанасьева был почти "весь город".
- 27 января открыто движение по Камскому железнодорожному мосту.
- Отставной штабс-капитан С.А. Басов, владелец стекольного завода
близь станции Чепца, начал выпускать газету или, вернее, торговопромышленный листок под названием "Пермский вестник", который содержал торговую хронику и справочные известия (3 марта).
- 2 мая умер высланный в Пермь студент Е.А. Пузырев, один из первых
пермских марксистов.
- 25-27 мая происходило чествование поэта А.С. Пушкина по случаю
100-летия со дня его рождения. Юбилей дал повод для конфликта либеральной городской думы с реакционным духовенством, глава которого епископ
Петр Лосев запретил служить панихиды по Пушкину, приравнивая его к "самоубийцам" и безбожникам, вообще, врагам православной церкви. Выступление духовенства против Пушкина, одновременно с торжественными богослужениями по умершему, (застрелившемуся после дружеской пирушки
председателю Екатеринбургского уездного съезда земских начальников князю Гагарину) послужило основой для широкой антирелигиозной агитации
среди городского населения, главным образом, рабочих.
- 7 июня за бульваром открыт велодром.
- 19 июля приехал известный химик Д.И. Менделеев, командированный для изучения естественных и экономических условий металлургической
промышленности на Урале и для изыскания мер к поднятию ее производительности. Знаменитый химик был идеологом крупной капиталистической
промышленности и покровительственной системы таможенных пошлин. Поэтому его приезд встретил крайне сухой прием со стороны интеллигенции.
- 15 августа заложено здание Александровского училища на углу Торговой (ныне Советской) и Екатеринбургской (ныне Свердловской) улицы.
- 17 октября на Слудке открыта публичная библиотека библиотечным
обществом имени Д.Д. Смышляева.
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- 25 октября скончался земский деятель М.Н. Жаков. Это событие было
истолковано губернской администрацией и духовенством, как наказание божие за выступления Жакова против духовенства в городской Думе при обсуждении вопроса о Пушкинском юбилее.
- 6 декабря на 7-й версте от города по Сибирскому тракту открыт исправительный приют для несовершеннолетних преступников.
- 6 декабря вышел первый ("пробный") номер газеты "Пермский Край",
которая до 30 февраля 1903 года была органом подпольного Пермского комитета РСДРП: социал-демократическая группа входила в состав ее редакции. Это была первая частная газета в Перми. До ее появления губернаторы
давали всегда отзыв против издания газеты, так как газета конкурировала с
"Пермскими Губернскими Ведомостями" и ослабляла ее прибыли, издавна
делившиеся между губернатором и губернским синклитом.
- Скончался А.В. Варушкин. Исключенный из Казанской духовной
Академии за противоправительственную деятельность, Варушкин проживал
в ссылке в Перми в начале 90-х годов, а затем получил разрешение выехать
за границу, где он окончил курс Берлинского университета со степенью доктора медицины и Мюнхенского университета со степенью доктора философии.
- В этом году была развита сильная агитация среди общества потребителей служащих железной дороги. Благодаря этой агитации среди железнодорожных рабочих сложилась крепко спаянная группа социал-демократов
(Е.К. Кудрявцев, Ф.А. Братухин, С.М. Костарев, П.Я. Старцев, И.Т. Кашин,
И.А. Александров и др.).
1900 г.
- 5 июля получен приговор по делу Кунгурских техников, производившемуся при Пермском жандармском управлении. Руководители социалдемократической пропаганды среди Кунгурских техников и сапожников
Е.П. Поморцев и А.В. Давыдов были высланы из Перми, причем Поморцев
водворен в Вологодскую губ[ернию], а Давыдов поселился в Саратове.
- 24 июля происходила закладка здания свечного епархиального завода
(ныне завод Красных партизан и Красногвардейцев).
{В сентябре впервые появился автомобиль на улицах города.}
- 15 октября на Слудке открыто училище имени Александра II. Каменное здание училища обошлось в 35.000 рублей.
- В декабре происходила в доме пароходчика Мешкова выставка картин художника Денисова-Уральского. Особенно большое впечатление производила картина "Лесной пожар". На всемирной выставке в Сан-Луи (в
Америке) Денисову впоследствии была присуждена серебряная медаль
(1940 г.).
- В декабре произошла забастовка в главных мастерских железной дороги. Причиной забастовки явилось снижение расценок, с одной стороны,
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социал-демократическая агитация, с другой. Забастовок в Перми среди рабочих до сего времени не бывало.
1901 г.
- 25 февраля умер Л.И. Винярский, талантливый музыкант, организатор прекрасного оркестра в загородном саду. Винярский в течение ряда лет
знакомил широкие массы, бесплатно посещавшие по вечерам сад, с лучшими
музыкальными произведениями.
- 1 марта открыто общество взаимопомощи тружеников печатного дела. Общество представляло зачаточный вид профессиональной организации
рабочих-печатников.
- 25 мая состоялось первое собрание учредителей Пермского научного
музея.
- 21-23 июня в Перми был известный критик и публицист
Н.К. Михайловский, яркий выразитель народнических тенденций в литературе, ожесточенный враг марксизма. Его приезд гальванизировал пермскую
народническую интеллигенцию, сразу сплотившуюся около своего идейного
руководителя. Михайловский подал мысль о соединении интеллигенции в
союз для пропаганды в массах народнических идей.
- 10 июля открылись педагогические курсы для учителей земских
народных школ. Во время этих курсов среди учителей повели усиленную революционную агитацию Пермский комитет РСДРП и приехавшие специально в Пермь эмиссары партии С[оциалистов]-Р[еволюционеров] "бабушка
русской революции" Е.Н. Брешко-Брешковская и Г.А. Гершуни, известный
впоследствии террорист. Последним удалось, при идейной поддержке
Н.К. Михайловского, сплотить интеллигенцию в Уральский союз с[оциал]д[емократов] и с[оциалистов]-р[еволюционеров], куда вошли и неустойчивые элементы из числа социал-демократов. Союз в течение нескольких лет
морочил уральских рабочих, убеждая их в революционности партии
с[оциалистов]-р[еволюционеров], несмотря на резкие выступления и разоблачения со стороны Пермского комитета РСДРП и статьи Ленина и Мартова
в заграничной газете "Искра".
- 16 августа открыто частное учебное заведение Л.В. Барбатенко, преобразованное в женскую гимназию.
- 27 сентября умер глава пермского реакционного духовенства протоиерей Г.И. Остроумов, в течение ряда лет руководивший выступлениями духовенства в духе православия и самодержавия. Остроумов был представителем духовного ведомства в городской думе и во время инцидента, вызванного пушкинским юбилеем, выступал с самыми лакейскими декларациями,
вроде того, что если начальство велит, то и висельника отпоем по церковному обряду.
- 29 сентября внезапно умер присяжный поверенный В.В. Грибель,
пользовавшийся огромной популярностью как руководитель либеральных
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группировок в городской думе и губернском земстве. В свое время Грибель
был исключен из университета за противоправительственную деятельность и
с трудом получил университетский диплом и звание присяжного поверенного.
- 21 октября открыта торговая школа, содержимая за счет пособий общества приказчиков, городской думы, земства и других общественных учреждений.
- 9 декабря губернское земство открыло книжный склад, ставший очагом революционной пропаганды. Книгоноши склада разносили по деревням
и заводам вместе с дозволенной литературой и революционные издания. Руководителем склада был поставлен видный эсер Миклашевский.
{В декабре в духовной семинарии произошла забастовка учащихся.
Семинаристы предъявили требование об удалении из их среды шпионов.
Архиерей Петр вытребовал к себе депутатов, которых ругал "анархистами" и
"проходимцами". В то же время он оскорбил всю учащуюся молодежь, отозвавшись о курсистках, как о "поганых девках". После этого 10 декабря была
объявлена забастовка. Архиерей объяснял забастовку "заражением легкомысленными, безобразными и либеральными отравами современной литературы и бродячими идеями в разных учебных заведениях".}
1902 г.
- 15 января праздновался 25-летний юбилей врачебной и общественной
деятельности
доктора
П.Н. Серебренникова.
Доктор
медицины
П.Н. Серебренников пользовался большой популярностью среди беднейших
слоев населения, как врач, всегда безотговорочно приходивший на помощь
заболевшим и пользовавший их бесплатно. В то же время Серебренников вел
широкую общественную работу. Умея понудить богачей на пожертвования,
он создал в Перми ряд культурных учреждений: училище слепых, пермский
музей, богородицкую школу (ныне школа № 14) и т.д. В музее
П.Н. Серебренников вел широкую просветительную работу, выступая популярным лектором по медицине и гигиене.
- 29 января введено электрическое освещение городских улиц и площадей.
- 10 февраля открыта электрическая станция на Оханской улице, построенная на месте долго существовавшего покрытого плесенью и зеленью
"полицейского бассейна".
- Социал-демократы произвели опыт легального объединения рабочих
различных фабрик и заводов города Перми в форме организации общества
механических рабочих. На собрание, созванное в клубе /общественном собрании/ (ныне библиотека им. Горького), явилось свыше 120 человекрабочих главных мастерских железной дороги, заводов Любимова, Каменских, наборщиков и пр. Собрание обсудило устав общества, внесенный социал-демократической организацией. За первым собранием должно было по-
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следовать второе, но для второго уже не удалось найти помещения: все владельцы залов Перми извинялись, что помещения заняты, и, таким образом,
второго собрания созвать не удалось.
- В марте жандармы приступили к ликвидации революционных организаций. 13 марта были арестованы деятели пермского комитета РСДРП
(Б.Н. Вологдин, В.Н. Трапезников), Уральского союза с[оциал]-д[емократов]
и
с[оциалистов]-р[еволюционеров]
(В.А. Владимирский,
Ф.Н. и
А.Н. Ягодниковы и др.). В числе арестованных был и миллионер-пароходчик
Н.В. Мешков. Оказалось, что причиной арестов была не текущая пропаганда
среди рабочих, а агитация на педагогических курсах для учителей, происходивших в 1902 году. Случайно арестованный участник Уральского союза
с[оциал]-д[емократов] и с[оциа-листов]-р[еволюционеров] добрянский учитель Черепанов учинил чистосердечное сознание перед жандармами, подробным образом изложил все события, имевшие место во время учительских курсов: собрания в лесу, вечеринки, собрания в частных квартирах. Это
и послужило основанием к аресту лиц, выступавших на собраниях, а также
Мешкова, дававшего у себя приют приезжим революционерам, главным образом эсерам. Мешков вскоре был освобожден под залог в 10000 рублей,
остальные просидели в тюрьме разные сроки, часть арестованных были высланы из Пермской губернии. Те же, которых продержали дольше всех, объявили голодовку и были освобождены в августе месяце.
- 17 марта умер инженер-технолог Н.Н. Новокрещенных, председатель
ученой архивной комиссии. Новокрещенных занимался археологией и историей края, произвел раскопки на Гляденовском костище, близь дер. Гляденовой на речке Верхней Мулянке, где нашел 24000 предметов быта чудского
населения края, переданных в Пермский музей. Новокрещенных оставил ряд
работ по истории края и воспоминания о своем школьном товарище писателе
Ф.М. Решетникове.
- 30 марта умер еписком Петр Лосев, один из крепких столпов православия и самодержавия, в течение ряда лет проводивший в своей административной деятельности и в своих церковных проповедях крайне правую
церковную идеологию. Епископ Петр оставил своим родным наследство в
80 тысяч рублей.
- 1 апреля происходила выставка картин художников-пермяков Сведомских.
- 1 июня умер выдающийся пермский историк А.А. Дмитриев. Дмитриев был преподавателем истории и географии в мужской гимназии, а затем
инспектором народных училищ сперва в Соликамском, а потом в Пермском
уезде. Разъезды для обозрения училищ дали ему возможность собирать в
своих уездах исторический материал. Дмитриеву принадлежит капитальная
работа "Пермская Старина" (8 томов), которую он издавал на свои собственные средства и на основании им же собранных материалов. Как историк
местного края, Дмитриев представлял исключительное явление в жизни провинции.
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- С осени начал выходить подпольный орган Уральского союза
с[оциал]-д[емократов] и с[оциалистов]-р[еволюционеров] "Уральский Листок". Главными сотрудниками его были В.А. Владимирский и А.А. Наумов.
Листок выходил в 150-300 экз[емпляров], редко тираж доходил до 400. Издавался он на гектографе. Программа его была: общеполитический материал и
заметки с фабрик и заводов. Около Листка сплотились не только интеллигенция из числа с[оциалистов]-р[еволюционеров]ов и некоторых с[оциал]д[емократов], но возможность предавать гласности проделки мастеров и инженеров вовлекли в работу Листка и некоторых рабочих, например, Туркин
М.П., Авдеев Н. и др.
-1 сентября умер оперный певец баритон А.Н. Круглов, певший в
пермской опере несколько сезонов и приобретший исключительную любовь
публики. После его смерти ничего не осталось: нечем было даже его похоронить.
- 6 октября на Заимке открыто начальное училище имени Н.В. Гоголя.
1903 г.
- Пермский комитет РСДРП официально присоединился к социалдемократической партии, возглавляемой газетой "Искра".
- В конце февраля социал-демократическая группа, принимавшая участие в газете "Пермский Край", вышла из ее состава. За два года и два месяца
газета проделала огромную работу в отношении расчистки путей для революции и подготовке умов к ниспровержению самодержавия. Почти одновременно с выходом из редакции "Пермского Края" социал-демократической
группы, пермский комитет РСДРП приступил к выпуску своей подпольной
газеты под названием "Рабочий Бюллетень". "Рабочий Бюллетень" выходил с
февраля по октябрь 1903 г. Он издавался на гектографе, и номера его, обыкновенно, содержали передовицу о текущих событиях дня и рабочую хронику. Хроника была необычайно богата, очевидно, "Рабочий Бюллетень" имел
тесную связь со всеми подпольными кружками на разных фабриках и заводах. За 8 месяцев существования было выпущено 10 номеров газеты. Она так
близко подходила к рабочему и его интересам, что пользовалась широким
распространением среди рабочих. Инженер Мотовилихинского завода Назаров, идейный противник рабочего движения, даже обещал рабочим выдать
по 1 рублю, если они принесут к нему подпольную газету.
- 19 февраля на почве снижения расценок в Мотовилихе началась забастовка. Руководители забастовки были связаны с Пермским комитетом
РСДРП (Ф.П. Пахомов и др.) Вследствие этого жандармы арестовали ряд рабочих, и из 24-х арестованных в июне были высланы в Архангельскую губ.
за участие "в беспорядках" семь Мотовилихинских рабочих: Ф.П. Пахомов,
А.П. Кайгородов, К.З. Сергеев, П. Лекачин, Т.С. Канюков, И.И. Борисов,
Н.И. Ермилов.
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- Учреждено Пермское управление охраны государственной безопасности во главе с ротмистром Самойленко-Манджарой ("охранка").
- В марте охранка решила окончательно "ликвидировать" революционные организации в Перми: в ночь на 13-е марта были арестованы руководитель Пермского комитета РСДРП пом[ощник] прис[яжного] пов[еренного]
В.Н. Трапезников, руководитель Пермского комитета Уральского союза
с[оциал]-д[емократов]
и
с[оциалистов]-р[еволюционеров]
агроном
В.А. Владимирский и другие лица, в том числе прис[яжный] повер[енный]
Н.А. Вармунд, официальный редактор газеты "Пермский Край". Несмотря на
это, деятельность революционных организаций продолжалась.
- 12 апреля "высшие" слои общества провожали губернатора генераллейтенанта Д.Г. Арсеньева, назначенного одесским градоначальником. Арсеньев пользовался широкой популярностью и симпатиями за отсутствие в
его методах управления и в обращении с людьми приемов бюрократизма и
замашек гоголевского "держиморды". Большим влиянием при нем пользовался его правитель канцелярии, бывший наставник семинарии
З.М. Благонравов. Арсеньев был замечен губернатором А.А. Наумовым,
полнейшим ничтожеством из вырождающихся дворян, {пролезшим в губернаторы благодаря покровительству фельдмаршала Гурко, у которого он
был управляющим. Впоследствии выяснилось, что Наумов "сводил" сына
Гурко - известного товарища министра внутр[енних] дел - с дельцом Лидвалем, вместе с которым они и расхищали казенные средства. После губернаторства Наумов занимался коммерческой деятельностью. Сын его
был героем громкого процесса Тарковской (в Италии).}
- 15 мая происходила закладка каменной Феодосиевской церкви на углу улиц Екатерининской (ныне Большевистской) и Шадринской. Средства на
постройку церкви собирались путем "подписки" среди верующих, преимущественно среди мелких торговцев и ремесленников. Наиболее крупными
вкладчиками оказались содержатели публичных домов, расположенных в
районе Осинской улицы.
- 29 июня открыт ипподром.
- 31 августа открыто начальное училище в Слободке, в районе между
Шадринской и Ирбитской улицами.
- 31 августа открыта частная мужская прогимназия Циммерман.
- 31 августа открыто начальное училище на Долматовской улице.
- 7 сентября открыто начальное училище (женское) в Солдатской Слободке по Обвинской улице (ныне 25 октября).
- 8 сентября открыто городское Екатерино-Петровское училище в каменном здании, построенном на 100000 рублей, пожертвованных купцом
И.И. Базановым /ныне здание совпартшколы/.
- 8 октября охранка приступила к новой "ликвидации" революционных
организаций: арестовано в одну ночь 30 человек из числа интеллигенции и
рабочих. По числу содержащихся под стражей рабочих в пермской тюрьме
можно судить о развитии среди них революционных идей: из 111 политиче-
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ских заключенных 53 принадлежат к интеллигенции и 58 - к рабочим. Политических заключенных не могла вместить тюрьма, и поэтому ранее арестованных отослали в Николаевские арестантские роты, расположенные в глухой местности Верхотурского уезда, на месте бывшего в николаевское время
оружейного завода. Октябрьские аресты очень тяжело отразились на пермской социал-демократической организации, так как все активные работники
и вся "техника", печатавшая газету "Рабочий Бюллетень", были ликвидированы.
- 5 ноября прогимназия Барбатенко преобразована в гимназию.
- 26 ноября открыта мусульманская мечеть.
- 21 ноября закончена постройка здания казенной палаты (ныне здание
горсовета).
1904 г.
- 9 января закончено устройство Пермского исправительного арестантского отделения /полуроток/.
- 5 февраля гимназистами по случаю объявления войны с Японией
произведена патриотическая манифестация.
- 13 июня заложена церковь в Нижней Курье (ныне дом отдыха).
- В июле в Пермь привезены содержащиеся под стражей революционные деятели В.Н. Трапезников и В.А. Владимирский, которые и отправлены
на арестантской барже в ссылку в Архангельскую губернию сроком на 5 лет
каждый.
- 1 сентября открыта подготовительная школа М.Н. Знаменской.
- 1 сентября открыта музыкальная школа свободного художника
С.В. Гедговт.
- В конце года начальник охранного отделения ротмистр СамойленкоМанджара сообщал в департамент полиции, что им окончательно ликвидированы рабочие революционные организации, и что пермский комитет
РСДРП состоит из "трех дам", которые взялись за возрождение организации
(В.С. Мутных, Е.А. Рогова и Л.А. Фотиева).
1905 г.
- 14 мая группа учителей и интеллигенции решила устроить учредительное собрание пермского отделения Всероссийского учительского союза.
Толпа стала собираться к дому Мешкова (ныне здание водного транспорта),
но полиция потребовала от толпы разойтись. Толпа с пением революционных песен двинулась к дому губернатора, но при появлении роты солдат
начала расходиться.Через некоторое время толпа опять начала собираться
около дома Маркова. Толпа была разогнана путем обливания водой из пожарной машины.
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- В тот же день, 14 мая, вечером в сад общественного собрания (ныне
парк культуры и отдыха) на гулянье явились мотовилихинские рабочие: на
главной аллее они выкинули знамя, оратор произнес речь об отношении к
царскому правительству и к войне с Японией. Затем с пением рабочей марсельезы толпа двинулась к губернаторскому дому. По дороге ее встретила
полиция, которая пыталась вырвать красное знамя, но была рассеяна ружейными и револьверными выстрелами. К мотовилихинским рабочим присоединились рабочие города Перми. Выбив окна у губернатора и устроив ему
кошачий концерт, толпа рабочих направилась к театральному саду, разбила
камнями и загасила электрический коронационный вензель на театре и затем
мирно разошлась по домам.
- С 25 по 31 мая на Мотовилихинском заводе происходила забастовка,
организованная Пермским комитетом РСДРП под лозунгом: "стачка есть
часть всеобщего рабочего движения". Забастовка окончилась неудачей. Выставленные в прокламациях экономические требования остались без удовлетворения.
- 4 июля особенно ненавистный рабочим Мотовилихинского завода
управитель Назаров приказал арестовать депутата от рабочих Андрея Юрша
за требование отменить распоряжение о переводе двух рабочих-агитаторов
на худшую работу. В ответ на это распоряжение рабочие собрались на Вышке и выработали ряд требований к администрации завода (прием, увольнение
и перевод рабочих только с ведома рабочего комитета, смена мастеров по
постановлению рабочих, увольнение Назарова и мастера Крапивина, освобождение Юрша и пр.) Горный начальник Строльман отказался удовлетворить требования рабочих. С 5 по 10 июля по заводу распространялись прокламации Пермского комитета РСДРП о необходимости уничтожения самодержавия и подготовки к вооруженному восстанию. Одновременно распространялись прокламации о революционных событиях, происходивших в центрах России. 10 июля на собрание на Вышке налетели казаки, разогнали собравшихся, причем выстрелом был убит рабочий Лука Борчанинов.
- 10 июля на главной аллее загородного сада в Перми во время обычного гулянья густая толпа народа потребовала от оркестра сыграть марсельезу. Требование было исполнено. Марсельеза была подхвачена толпой. Во
время исполнения гимна в толпу бросались пачки прокламаций Пермского
комитета РСДРП.
- 20 сентября Мотовилихинский завод остановился. Этому предшествовало увольнение формовщиков и сокращение работ. При объяснениях с
рабочими горный начальник Строльман был засыпан комками грязной бумаги, помощник его Шафалович был освистан, а инженера Сепайна вывезли с
завода на тачке в рогожном куле и обутого в лапти. Напуганный этими событиями, в связи с развитием революционного движения в России, горный
начальник объявил о закрытии завода. Завод бездействовал до 15 октября. За
это время охранка работала вовсю, и были арестованы как руководители ра-
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бочего движения, [так] и рабочий актив. 15 октября горный начальник, убедившись в том, что "спокойствие достигнуто", открыл завод.
{С 30 сентября в окружном суде рассматривалось дело архимандрита
Зосимы, в мире Д.А. Рашина, а до крещения Мордуха Залманова Рашина,
настоятеля Боголюбского женского монастыря (Красноуфимского уезда),
обвиняемого в растлении и изнасиловании малолетних приютянок и взрослых "верующих женщин". Архимандрит Зосима появился в губернии в 1895
году, выписанный лично епископом Петром Лосевым. Он основал женскую
"обитель" в селе Сарсах-Вторых, собрал на ее большие деньги (имущество ее
оценивалось в 175 т[ысяч] руб.) и здесь систематически насиловал женщин и
девушек. Зосима пользовался громадным влиянием и почетом у местных
церковных и гражданских властей и у темного населения, посещавшего монастырь тысячами душ. Поэтому дело, возбужденное против него еще 20 декабря 1902 года, удалось продвинуть на суд только через три года, и то, благодаря подъему революционного настроения. Зосима был приговорен к 11летней каторге. Однако, и сидя в тюрьме, он продолжал пользоваться своими
архимандричьими привилегиями: к нему в тюрьму приезжал даже сам архиерей, некоторые учительницы водили "на поклонение" учащихся девочек. С
другой стороны заключенные относились к нему и его тюремным "правам"
настолько отрицательно, что начальство нашло нужным перевести его в другую тюрьму, где его никто не знает. Впоследствии Зосима был помилован
Николаем II, и каторга была заменена ему заключением в монастыре на
5 лет.}
- 18 октября получена была весть о манифесте 17 октября о свободах.
Бастовавшие железнодорожники под влиянием этого сообщения решили
прекратить забастовку, отслужить молебствие в соборе и произвести патриотическую манифестацию. Толпа при подходе к театральному саду подверглась нападению полиции, была разогнана, многие избиты, пострадали и
женщины, и даже дети. Толпа, рассеянная полицией, вновь собралась к губернаторскому дому. Губернатор Наумов выразил сожаление о случившемся
и отправился на место происшествия вместе с толпой. В это время и из Мотовилихи сплошной лавиной явились рабочие с песнями и знаменами. У Благородного собрания состоялся митинг, где ораторы призывали рабочих не
поддаваться праздничным настроениям, указывалось, что свобода не дарована, а завоевана, и провозглашался принцип отстаивать и защищать свободу.
Далее толпа направилась к тюрьме и потребовала освобождения политических арестованных. Тюремное начальство заявило, что без разрешения оно
этого сделать не может. Поэтому с требованием освободить заключенных
толпа направилась к губернатору. Губернатора по грязи повели к зданиям
тюрем освобождать арестованных, которых оказалось 31 чел. Были выпущены из тюрем Южаков, Плюснин, Горных и мотовилихинские рабочие:
П. Петухов,
А. Петухов,
Л. Патушанский,
А. Юрш,
Н. Овладеев,
А. Борчанинов, Е. Мокеев, И. Быков, М. Туркин, Т. Обросимов, И. Осокин,
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Н. Кетов, И. Сошников, Н. Медведев, а также пересыльные политические,
задержанные в Перми до ближайшего этапа.
- В период между 18 и 22 октября по городу распространяются прокламации Пермского комитета РСДРП с призывами к вооруженному восстанию.
- 21 октября толпа мелкой буржуазии (торговцев, ремесленников,
дворников, а также всякого рода деклассированных элементов) произвели
патриотическую манифестацию.
- 22 октября пермский епископ Никанор Надежин в окружении* всего
городского духовенства служил молебствие на площади перед кафедральным собором в присутствии нескольких тысяч человек. Оркестр играл
народный гимн ("Боже, царя храни"). Толпа вместе с войсками двинулась к
губернаторскому дому, избивая по пути подозрительные, с точки зрения полицейской благонадежности, элементы ("жидов и студентов"). Движение
патриотической толпы было парализовано появлением красного полчища из
Мотовилихи с красными знаменами и с оружием в руках. Патриотическичерносотенная толпа была рассеяна пролетариатом. Погрома не произошло.
- 1 ноября возобновились работы на Мотовилихинском заводе.
- Во второй половине ноября среди служащих и рабочих стало открыто
проявляться брожение частью экономического, частью политического характера. На собраниях, происходивших в Мотовилихе и в Перми, открыто проповедывалось, что существующий политический строй должен быть изменен, что для этого необходимо принять участие во всеобщей забастовке и готовиться к вооруженному восстанию.
- После объявления почтово-телеграфной забастовки губернатор
Наум[ов] распорядился арестовать представителей забастовочного комитета,
а пароходовладелец Н.В. Мешков, в доме которого происходили ежедневные
собрания с участием представителей пермского комитета РСДРП, дал распоряжение своей конторе выдавать почтово-телеграфным служащим причитающиеся им оклады содержания впредь до окончания забастовки "заимообразно" - с тем, что эта сумма будет уплачена ему после победы над самодержавием. Примкнувшие к политической забастовке железнодорожные рабочие постановили: требовать освобождения арестованных представителей
почтово-телеграфных служащих, которые и были по их требованию освобождены.
- В начале декабря, по приглашению пермского духовенства, представитель Пермского комитета РСДРП на собрании епархиального съезда духовенства в здании епархиального женского училища, в присутствии громадного количества учащихся духовных школ, делал доклад о социалдемократической программе.
- 9 декабря на собрании в цехе № 5 Мотовилихинского завода единогласно было поставлено присоединиться к всеобщей политической забастовке, как средству борьбы с правительством. Распространенные прокламации
Пермского комитета РСДРП призывали устраивать баррикады и вооружаться
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к восстанию против правительства. Через несколько часов после остановки
завода на собрании заводских служащих большинством 160 голосов против
58 было постановлено примкнуть к забастовке. Отправленная к горному
начальнику депутация рабочих и служащих потребовала прекращения занятий в управлении, отказа администрации от пользования заводскими лошадьми, электроэнергией, телефоном и пр. и открытия цеха № 5 для постоянных собраний рабочих. Требования были удовлетворены.
- 11 декабря на собрании в цехе № 5 была избрана депутация, которой
поручено требовать от губернатора освобождения арестованных полицией
членов центрального железнодорожного комитета, а от правительства - немедленного созыва Государственной Думы. В тот же день на соединенном
сходе двух мотовилихинских сельских обществ было поставлено: организовать милицию для охраны мирного населения от злонамеренных людей и ассигновать на это дело 2000 рублей.
- 12 декабря на собрании в цехе № 5 представители Пермского комитета призывали к забастовке для свержения самодержавия, после чего тысячная толпа рабочих разобрала ж.д. путь, остановила поезд, идущий в Екатеринбург, и увела машиниста и его помощника на митинг. Для восстановления "порядка" из Перми была вызвана исправников полусотня казаков, разгонявшая рабочих нагайками, несмотря на выстрелы с их стороны.
- Вечер и ночь с 12 на 13 декабря в Мотовилихе были посвящены организации вооруженного восстания и вооруженного отпора военной силе. В
народном доме представитель Пермского комитета РСДРП давал общую инструкцию боевым дружинам об организации восстания. По селению ходили
рабочие патрули. Намечены были дома, где устроены засады дружинников,
дружина была разделена на боевые отряды, на углу Большой улицы была
воздвигнута баррикада, четыре баррикады было возведено и на Висиме.
- 13 декабря в цехе № 5 происходило обычное собрание. В это же время на улицах Мотовилихи шла перестрелка между казаками и рабочими
дружинами, засевшими в заранее намеченных домах. Хроникер современной
газеты констатирует: "Обнаружены случаи, где жильцы пострадали только
потому, что около их дома были засады мятежников. Наряду с мятежниками
падали убитыми или ранеными ни в чем не повинные жертвы. Разгул усмирения шел вовсю: были привлечены к участию в бою и солдаты, которые
также вынуждены были стрелять". Казаки ворвались на территорию завода
как раз в тот момент, когда окончился митинг в цехе № 5, и участники его
выходили из цеха. Встретив огонь казацких винтовок у малой проходной**,
толпа повернула назад и побежала через Камские ворота и заводский забор
на "остров", расположенный посреди реки Камы, и за Каму. Здесь многие
были избиты и убиты.
- Вечером 13 декабря полиция, казаки и солдаты занялись ловлей "мятежников". В орудийном цехе № 1 было обнаружено 40 человек рабочих.
Часть была перебита, а часть изранена, и 30 человек арестовано, в том числе
популярные рабочие-активисты А. Безолуцких и И. Болдачев. В ночь с 13 на
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14 декабря жандармами были арестованы в Перми и Мотовилихе все заметные представители Пермского комитета РСДРП и руководители вооруженного восстания. Удалось скрыться нескольким из руководителей: членам комитета Трапезникову и Горных, депутату от рабочих Юршу, инструктору боевой дружины Борчанинову, самому активному из боевиков Лбову.
____________________________
* В тексте "сослужении".
** В тексте "проходящей".
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Период четвертый
ПЕРМЬ БУРЖУАЗНАЯ
1906 г.
- В ночь на 1-е января скончался директор Петербургского электротехнологического института Александр Степанович Попов, уроженец Пермского края и воспитанник Пермской духовной семинарии, родившийся в 1859 г.
Поповым в 1895 г. была изобретена форма связи, которая теперь называется
радио, а в первые годы своего существования называлась "беспроволочный
телеграф". В Перми к памяти изобретателя относятся преступно-небрежно:
дом, в котором он жил (Коммунистическая № 61), стоит без всякой охраны, в
музее деятельность великого изобретателя ни чем не отражена, с дома бывшей семинарии сорвана мраморная мемориальная доска с датами его учения
в этом доме.
- В январе приехал новый губернатор Болотов, на которого возложена
задача "умиротворения" города и губернии и подавления разбитого революционного движения. Старый губернатор Наумов, которого водили по улицам
под красным флагом, уволен в отставку.
- 3 января на дороге между Мотовилихой и Пермью полицией убит
член комитета РСДРП мотовилихинский рабочий Яков Кузнецов.
- 4 января в Пермь прибыл для усмирения революционного движения
эшелон 17-го Оренбургского казачьего полка.
- "Упорные" забастовщики, служащие Пермской ж.д. в числе 44-х человек, не приступившие к занятиям после 23 декабря, уволены без права нового поступления на железную дорогу.
- 6 января в Нижние Муллы отправлена полурота солдат для усмирения крестьян, приступивших к вырубке леса в дачах князя Голицина.
- 17 января возобновились занятия в семинарии, закрытой с 10 октября
1905 г.
- Правление заводов князя Абамелек-Лазарева получило уведомление
от рабочих, что они устранили управляющего, инженера и будут сами заведовать заводом. Установив заработную плату, они обещают добровольно передавать доходы владельцу.
- Священник Мотовилихинской церкви Сергий Баженов запрещен в
священнослужении за участие в революционном движении 1905 г.
- В январе начались собрания и организация политических партий для
выбора депутатов в Государственную Думу. Организована русская народная
монархическая партия - легальная организация, так называемой "черной сотни", конституционно-демократическая партия, так называемые "кадеты" и
умеренно-либеральная партия под названием конституционно-либеральной
партии, существовавшая только в одной Перми и впоследствии слившаяся с
мирно-обновленческим союзом. Монархисты начали выпускать газету
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"Пермский вестник" под редакцией Л.Е. Воеводина, кадеты - "Камский
Край", издателем которой явился В.А. Чердынцев.
- 1 февраля отменена предварительная цензура для газет.
- 9 февраля приехал епископ Владимирский Никон для расследования
отношения пермского духовенства к революционному движению (проявленного сочувствия некоторых из духовенства "левым" партиям, допущение их
представителей на собрания духовенства и т.п.).
- 16 февраля в Мотовилихинском заводе торжественно была отслужена
панихида по бывшему управителю М.Д. Назарову, убитому 13 февраля на
Путиловском заводе рабочими.
- 1 марта солезаводчики граф Шувалов, князь Голицын и Вилесовы образовали соляной синдикат с целью поднятия цен на соль.
- 4 марта в Мотовилихинском заводе после вечерки убиты два казака.
За убийство преданы военному суду рабочие Запольских и Иванов, повешенные по приговору суда.
- 4 марта из тюрьмы бежали политические заключенные:
А.А. Николаев, В.Я. Тарасов, И.П. Сорокин, И.В. Глускин, П.Н. Маточкин,
И.Н. Кириллов, В.Ф. Якубов. Побег был совершен при помощи часового
Ш. Забриловича, скрывшегося вместе с бежавшими.
{24 марта остановился кузнечно-молотовой цех Мотовилихинского завода из-за недостатка стали, удовлетворяющей механическим испытаниям
артиллерийского ведомства.}
- В апреле в члены Государственно Совета избраны представители
крупного
промышленного
капитала:
И.Г. Каменский,
миллионерпароходчик, владелец Суксунского завода, В.А. Поклевски-Козелл, владелец
рудников и винных заводов.
- В апреле же состоялись выборы членов 1-й Государственной Думы, в
состав которой избраны: крупный владелец мельниц Перевозчиков (от крестьян), И.Н. Антонов (от рабочих), председатели уездных земских управ Селиванов и Мухлынин, оханский городской голова Доброхотов, управляющий
горными заводами Грамматчиков, присяжный поверенный Павлов, кустарь,
раздававший для обработки материал 200 рабочим, Трифанов и "крестьяне"
Волков, Брагин, Исаков и Тохтуев, из которых только Тохтуев заявил о своей
принадлежности к "кадетам", остальные принадлежали к более умеренным
группировкам.
{20 апреля умер А.И. Гашев, бывший народный учитель, один из первых учителей, ставший на путь прогрессивного движения. Гашев умер в психолечебнице, куда был переведен из тюрьмы, где с ним начался острый психоз на почве долговременного заключения и политических допросов.}
{За отказ заниматься в день 1-го мая ученики 2-го класса технического
ж[елезно]д[орожного] училища были поголовно исключены и вновь приняты
в училище только после вмешательства в это дело членов Государственной
Думы.}
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- Опубликован отчет Мотовилихинского завода (Пермского Пушечного) за 1905 год. Из отчета видно, что завод дал дефицит в 217.000 руб., тогда
как за 1904 г. он имел прибыли более 1 миллиона рублей.
- Опубликованы отчеты о количестве выпитого в губернии вина и
спирта в 1903 г. Спирта и водки выпито 1.805.875 ведер на 13.846.687 руб. 29
коп., пива выпито 625.501 ведро на 14.327.900 руб.16 коп.
- С окончанием учебного года (в июне) уволены все поголовно ученицы 4-го и 5-го классов епархиального училища.
- 10 июня на улице арестован проживавший по паспорту студента лесного института Сергея Львовича Герца Я.М. Свердлов и проживавшая с ним
домашняя учительница, дочь екатеринбургского купца К. Новгородцева.
Кроме того, в ту же ночь арестованы Е. Преображенский, Чугурин и Соколов. Все эти лица входили в пермский комитет РСДРП.
- С 1-го августа число городовых в Перми увеличено до 113 (91 младших и 22 - старших).
- 3 августа вновь открыта закрытая во время вооруженного восстания
Смышляевская библиотека.
{18 сентября судебной палатой рассматривалось дело о вооруженном
сопротивлении жандармам железнодорожных и заводских рабочих на ст. Чусовской 19 декабря 1905 г. под влиянием агитации с[оциал]-д[емократов]
Николаева и Якубова. Палата приговорила 11 человек к тюрьме на 2 мес[яца]
и 5 человек - по 4 месяца каждого.}
- В октябре производилась посадка лип в сквере на Набережной улице
(так называемом "Козьем загоне").
- Образовался синдикат Уральских железозаводчиков под названием
общества "Кровля". Синдикат объединял около 80 % всего производства железа на Урале и имел задачей не допускать снижения цен на таковое.
- Из опубликованного отчета общества потребителей служащих Пермской железной дороги за 1904 и 1905 гг., видно, что общество отпустило
своим членам 9.405 п[удов] 1 ф[унт] сахару на 61.169 руб. 50 коп. в 1904 году и 8.548 п[удов] 5 ф[унтов] на 60.026 руб. 69 коп. в 1905 году, т.е. в среднем по три пуда на каждого.
- 10 октября в окружном суде разбиралось дело по обвинению
И.Е. Готша и Ф.В. Аксенова в том, что они вечером 11 апреля 1906 г. произвели нападение на военный караул при тюрьме. Готш приговорен к заключению в тюрьме на 2 месяца, Аксенов оправдан.
- 11 октября в Мотовилихе во время спектакля был убит выстрелами из
револьвера пристав Косецкий. За убийство арестован рабочий Мотовилихинского завода В.П. Заплатин 19-ти лет от роду.
- 26 октября в Мотовилихе, в Малой Язовой на дом лесопромышленника Медведева было произведено вооруженное нападение с целью грабежа.
В числе нападавших Медведев признал бывшего рабочего Лбова, являвшегося предводителем нападавших.

83

- 28 октября в Мотовилихе в дом, где проживали полицейские стражники, была брошена бомба.
- 6 ноября в тюрьму привезен из Кунгура сын воинского начальника
Виктор Коновалов, убивший из браунинга пристава Посохина, пришедшего
к нему произвести обыск. Впоследствии военным судом Коновалов был приговорен к повешению.
- 7 ноября железнодорожники праздновали 25-летний юбилей службы
начальника коммерческой службы Н.И. Скворцова. Скворцов, в свое время,
за политические убеждения был выслан в Пермь, где подобно ряду других
революционеров (Криль, Мощенко, Панютины, Короленко) поступил на железную дорогу. Достигнув там высокого служебного положения, он оказывал
покровительство противоправительственным элементам. В данное время он
примкнул к умеренной партии конституционно-либеральной.
- 14 ноября в Мотовилихе в окно квартиры мастера модельного цеха
Соснина была брошена бомба.
- 24 ноября ограблено вооруженными людьми Мотовилихинское почтовое отделение. Ограбление приписано шайке Лбова, как и прочие террористические акты последнего времени.
- 29 ноября открыто отделение Сибирского Торгового банка.
- 1 декабря начал действовать водопровод из речки Светлой.
- 6 декабря открыт отдел Союза Русского Народа.
- С 5-го по 10-е декабря выездная сессия Казанской судебной палаты
рассматривала дело о Мотовилихинском вооруженном восстании 1905 года,
к каковому были привлечены 51 обвиняемый, принадлежащие к числу рабочих, главным образом, мотовилихинских, служащих завода и членов Пермского комитета РСДРП. Из подсудимых 3 не явились, 10 человек были
оправданы, а остальные 38 человек были осуждены к разным наказаниям от
2-х месяцев тюрьмы до 4-х и 5-ти лет исправительного дома.
- 10 декабря на Слудской площади, по Торговой улице, ныне Советской улице, открыт вдовий дом, строившийся на средства Е.И. Любимовой,
затратившей на это 40.000 рублей.
{Рабочие главных мастерских Пермской ж.д. одели в рогожу рабочего
Васильева, уличенного в шпионаже и наушничестве, заставили его отбивать
дробь в железную коробку, водили по всем цеха напоказ, а затем выбросили
на улицу.}
{Расходы Пермского уездного земства на медицину с 1903 года по
1906 возросли с 103.59 руб. до 130.564 руб.}
{Печать представлена в городе двумя газетами: "Пермский Вестник",
орган черной сотни и "Камский Край" - орган конституционнодемократической партии ("кадетов").}
1907 г.
- 6 января в 6 час. 42 мин. утра было ясно видно северное сияние.
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- 14 января открыто Отделение Русского для внешней торговли банка.
- 6 февраля произведены выборы во 2-ю Государственную думу; были
избраны: священник Колокольников, земской статистик Г.И. Баскин, рабочий пермских ж.д. мастерских А.А. Шпагин, присяжный поверенный
В.Н. Мамин, Петров Е.А., Тимачев Ф.Я., Сигов П.С., Ершов Д.Е., Максимов
Я.П., Зырянов Г.М., Кабаков и Захаров.
- 13 февраля полицией произведено в Красноуфимске нападение на собрание граждан в городской управе, на котором выступали избранные в члены Государственной Думы депутаты Сигов и Ершов. Депутаты и некоторые
из граждан были избиты.
- 14 февраля при проводах депутатов Государственной Думы
свящ[енника] Колокольникова и рабочего А.А. Шпагина на собрании в вокзале ст. Пермь провокатором Лебедевым был произведен выстрел из револьвера, послуживший для полиции и жандармов сигналом открыть стрельбу по
собранию. Собрание было разогнано.
- 14 февраля закрыта типография Чердынцева, где печаталась газета
"Камский Край".
{18 марта Мотовилихинский сельский сход послал председателю Государственной Думы телеграмму с требованием амнистии, отмены смертной казни и наделении крестьян землей. Аналогичная телеграмма послана
рабочими завода за 1160 подписями. Эти события были поводом для обысков и арестов.}
{26 апреля закрыты губернатором все пивные в Мотовилихе. Повод подслушанные разговоры о политике за кружкой пива.}
- Горожане, принадлежащие к среднему по зажиточности классу, приступили к постройке дач в Верхней Курье, на правом берегу Камы против
города.
- Пароходовладельцы Любимовы, Каменские и Кашина заключили соглашение об установлении однообразной платы за провоз пассажиров и перевозку грузов между Пермью и Нижним Новгородом.
- Начальник губернского жандармского управления полковник Байков
и начальник охранного отделения ротмистр Самойленко-Манджара получили высочайшие награды: Байков орден Владимира 4-й степени, а Самойленко чин подполковника.
- Граждане города Перми и Мотовилихи, принадлежащие к числу мещан и домовладельцев, в высшей степени терроризированы постоянными
нападениями и грабежами. Нападения и грабежи вынудили запирать вечером
калитки оград, тщательно закрывать окна. У некоторых домов расставляют
особых оградных караульных. В окна вставляют ставни. В газете "Пермские
Губернские Ведомости" выставляется требование, чтобы по ночам город и
Мотовилиху объезжали драгуны. Хроника отмечает ряд террористических
актов за этот год: 2 февраля в 2 ч. ночи брошена бомба в Мотовилихе в квартиру заведующего аптекой Жихарева, в ночь на 24 апреля там же брошены
бомбы в три дома, хозяин одного дома убит, 9 июля в Мотовилихе, на Виси-
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ме брошена бомба в окно винной лавки, 17 и 18 июля брошены бомбы в две
винные лавки в Мотовилихе, причем убита жена приказчика, 21 октября вооруженными людьми в масках ограблена винная лавка в Перми, 5 февраля в
Мотовилихе убит городовой. 16 февраля в Мотовилихе убит помощник пристава и несколько стражников при аресте боевой дружины. 18 февраля при
задержании в Мотовилихе подозрительного человека был убит агент охранного отделения и ранены двое городовых. 19 февраля в Мотовилихе убит
конный полицейский. 4 марта обнаружен склад взрывчатых веществ в доме
Мотовилихинского обывателя Чечулина. 3 марта произошла битва полиции с
боевиками и полный разгром и расстрел дома Витте в Мотовилихе, где, по
сведениям полиции, скрывался предводитель боевиков Лбов. Лбова не поймали, но был убит один стражник. Ночью 24 апреля на Вышке застрелен
обыватель Я. Кулаков. 5 мая убит старший мастер Мотовилихинского завода
Билев. 28 мая в Мотовилихе убит городовой Гуляев, а городовой Сивков
смертельно избит. 3 июня на глазах народа при возвращении из церкви застрелен церковный староста Русских. 5 июня на похоронах Русских убит из
браунинга стражник Беляев. 9 июля в Мотовилихе ранен жандарм. 16 июля
при аресте группы боевиков в Перми, в Солдатской Слободке, убит пристав
Епишин. В октябре на мастера Мотовилихинского завода Абрашева было
произведено покушение: Абрашев получил две огнестрельные раны. 15 февраля в заводе Полазне группой в 10 человек ограблена заводская контора, и
убит управляющий Копылов. 13 мая группа в 13 человек ограбили винную
лавку, лесопильный завод и заводскую контору в Хохловке, причем один из
нападавших, ранивший приказчика лавки, был на месте пристрелен за это
предводителем. 26 июня разгромлены винные лавки в селах Лобанове и
Кольцове. В ночь на 3 июля группой вооруженных лиц был ограблен почтовый пароход "Анна Степановна", причем убит урядник, жандарм, рядовой и
ранен командир парохода. Грабители в числе 10 мужчин и 2 женщины унесли с собой денег 33.000 рублей. 17 июня ограблена почтово-телеграфная
контора в селе Веретье, причем убит начальник конторы Сальников и несколько стражников. Все это грабежи, нападения и убийства связываются с
именем бывшего рабочего Мотовилихинского завода А.М. Лбова, оставшегося неразысканным и не арестованным в дни разгрома революции 1905 года.
- 13 апреля военный суд за убийство сборщика винной монополии Орлова и за ограбление динамитного склада в Пашии приговорил мотовилихинских рабочих Меншикова, Глухих и Трофимова к повешению.
- 15 апреля епископом Никанором освящены знамена монархических
организаций и оставлены на хранение в кафедральном соборе.
- 1 мая рабочие в Мотовилихинском заводе и в железнодорожных мастерских не работали. По требованию рабочих в Мотовилихе были закрыты
магазины.
- 5 мая продлен срок действия чрезвычайной охраны до 10 ноября.
- 15 мая открыто отделение Крестьянского банка.
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- В мае министр юстиции направил в Государственную Думу постановление судебного следователя Пермского окружного суда по важнейшим
делам о привлечении к ответственности по 1 ч[асти] 129 ст[атьи]
Угол[овного] Улож[ения] кр[естьяни]на Шпагина - члена Государственной
Думы от Пермской губернии - за произнесение противоправительственных
речей при проводах его из г. Перми.
- 20 мая архиереем запрещено священнослужение священнику Колокольникову, члену Государственной Думы от Пермской губ[ернии] за принадлежность к революционным партиям.
- С открытием навигации в городе наблюдается небывалый наплыв
безработных. Безработные в поисках работы расхаживают большими толпами. На ночь на тротуарах города устраиваются целые табора для ночлега.
- На Каме появилась первая моторная лодка (выписанная из Америки).
- 14 июня окружной суд судил группу Мотовилихинских рабочих за то,
что в 1905 году обули в лапти инженера Сеппайна и вывезли на тачке за ворота завода. Четверо приговорены в тюрьму на 8 месяцев каждый.
- Летом возбужден вопрос и усиленно обсуждается в городской думе о
проведении трамвая от железнодорожной станции вновь строящейся железной дороги до Мотовилихи.
- 10, 11 и 16 июля в Перми были небывалые ливни. По улицам лились
бурные потоки воды, залиты были подвалы, выворочена мостовая, река Пермянка вышла из берегов и размыла ряд огородов.
Казанский
университет
избрал
красноуфимского
врача
М.И. Мизерова доктором honoris Causa, - редкая ученая награда.
- С начала учебного года закрыт пансион при мужской гимназии, существовавший долгие годы.
- Графиня Балашева Е.А., наследница графа Шувалова, решила ликвидировать свое Верхне-Муллинское имение. Крестьяне решили купить 5.000
десятин по 53 руб. за десятину, при посредстве Крестьянского банка.
- 10 августа умер преподаватель семинарии А.Н. Юрьев, один из старых "народников", 28 лет преподававший философию, психологию, логику и
педагогику, после окончания курса духовной академии в 1879 г.
- В августе в Пермь приехала группа "иоанниток", членов религиозной
секты, обожествлявшей известного Иоанна Кронштадского. Иоаннитки занялись продажей венков и искусственных цветов на базаре, а в то же время и
распространением своей сектантской литературы. В скором времени в их
владении оказался дом в Старой Слободке и дом на Данилихе. Духовенство
и печать выступили с резкой критикой действий иоанниток.
- Несмотря на ряд предохранительных мер в город занесена холера, от
которой в середине августа начало умирать по 4-5 человек в день.
- Комиссионное Бюро "Работник" открыло справочную контору по
найму домашней прислуги.
- Министерство внутренних дел утвердило постановление о предании
суду почтово-телеграфных чиновников Конева, Шаврис, Попова, Корешкова,
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Безукладникова, Успасского, Сурнина, Моденовского, Шлыкова, Дьякова,
Казанского, Михайлова, Зайцева, Постникова, Каныгина, Ломаева за то, что
15 ноября 1905 г. самовольно прервали работу, вследствие чего было прекращение в течение 3-х недель почтовых сношений.
- 18 сентября Казанская судебная палата приговорила пристава Иванова к 4 мес. крепости, а полицейского стражника Шишкина к 2-х недельному
аресту при арестном доме за нападение на мирную демонстрацию, происходившую в Перми 18 октября 1905 года.
- Из отчета Пермского музея видно, что со времени открытия его 13
марта 1892 г. в нем перебывало посетителей 141.000 человек. Заседаний было 266, на них докладов - 337, при участии 155 докладчиков. Никакой платы
за вход в музей не берется, напротив, крестьянам еще дается бесплатно печатный указатель. В 1905 г. посетителей было 28.122, за 8 месяцев 1906 г. свыше 20.000 человек.
- В Англии зарегистрировано акционерное общество по производству
разведок ископаемых и разработке рудных месторождений с капиталом
300.000 фунтов стерлингов, под наименованием The Perm Corporation,
Limited.
- В Перми получены сведения о том, что французское акционерное
общество, во владении которого были Кутимские заводы в Чердынском уезде, желая ликвидировать предприятие, взорвало домны, разрушило заводские здания, даже мост через реку.
- По отчету пароходства Кашиной, за миновавшую навигацию им перевалено грузов из Нижнего до 1.000.000 пудов, на 200.000 п[удов] больше
предыдущего года.
- Во второй половине года имели место ряд политических процессов
по "ликвидации" революционного движения. 23 сентября в судебной палате
разбиралось дело Пермского комитета РСДРП, по которому были преданы
суду мещанин г. Перми М.П. Туркин, 18 л[ет], сельская обывательница Мотовилихинского
завода
А.И. Костарева,
18
л[ет], кр[естьянин]н
Г.И. Мясников, 17 л[ет], реалист 6-го класса В.Т. Касьянов, 18 л[ет], неизвестный человек, именующий себя Я.М. Свердловым (Герц), 22 л[ет], дочь
купца К.Т. Новгородцева, 30 л[ет], бывший гимназист А.С. Костенецкий ,17
л[ет], и др. Из обвинительного акта устанавливается, что "несмотря на аресты, деятельность Пермского комитета не только не прекратилась, но стала
принимать более широкие размеры". Судебная палата приговорила Касьянова (за склад взрывчатых веществ) в каторгу на 2 г. 8 мес., Мясникова - в
ссылку на поселенье, Свердлова - на 2 г. крепости, Туркина и Новгородцеву на 1 г. крепости. 6 человек было оправдано, причем, при освобождении их в
замешательстве один осужденный скрылся.
- 27 сентября разбиралось дело о беспорядках при проводах членов
Государственной Думы Шпагина и Колокольникова. За произнесение речей
с призывом к вооруженному восстанию Н.П. Лебедев и Г.Т. Корелин приговорены на 3 мес. тюрьмы, третий обвиняемый С.Е. Пирожков - оправдан.
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- В октябре произведены выборы в 3 Государственную Думу. От крестьян избран Кондратьев, магазинер Висимо-Уткинского завода, от рабочих
- сельский обыватель Мотовилихинского завода Егоров, от землевладельцев
- священник Исполатов, от 1-го съезда горожан камышловский городской
голова Васильев, от 2-го съезда горожан шадринский наборщик Петров и от
избирательного собрания - член осинской земской управы Устинов,
свящ[енник] Титов, управляющий Турьинских рудников Степанов, присяжный поверенный Бобянский, владелец 75.000 дес[ятин] земли.
- 27 октября Красноуфимский городской голова 2-й гильдии купец Сидяков по высочайшему указу удален от занимаемой должности за допущение
в здании управы незаконного собрания с участием членов Государственной
Думы Сигова и Ершова 13 февраля 1907 г., при проводах их в Петербург.
- 1 декабря открыты фортепианные классы свободного художника Басовой-Гольдберг.
- С 1 декабря начали выходить "Записки Пермского Отделения Русского Технического общества".
- 4 декабря в Петербурге происходило присуждение премий на конкурс
перестройки пермского театра при обществе архитекторов. Ассигновано городской думой на перестройку 100 т[ысяч] руб. Условия премирования проект с новым фасадом театра и 1.500 местами. Представлено 23 проекта.
- 10 декабря отставной коллежский регистратор М.П. Бенев, 35 лет,
был приговорен судебной палатой в крепость на 1 г. 6 мес. за то, что 20 февраля, встретив драгун, уговаривал их не стрелять в народ и пристать к революционерам.
- 10 декабря ученики Красноуфимского промышленного училища за
распространение воззваний партии с[оциалистов]-р[еволюционер]ов в апреле 1906 г. приговорены: Манохин Б.А., 21 г., и Еловиков В.А., 18 л[ет], в
крепость на 9 и на 8 мес., а лесной кондуктор Зотов, 30 л[ет] - на 9 мес., причем, Еловикову зачтено 3 мес.27 д[ней] предварительного заключения.
- 11 декабря б[ывшая] гимназистка К.И. Кирсанова, 20 л[ет], содержащаяся в тюрьме по делу об экспроприации в Полазненском заводе, судилась
за то, что во время беспорядков в тюрьме 23 мая 1907 г. оскорбляла офицера,
называя его "даже подлецом" и солдатам рекомендовала не подчиняться ему.
Кирсанова приговорена к 8 мес. заключения с зачетом предварительного
ареста.
- 11 декабря судебная палата рассматривала дело о беспорядках при
проводах в Красноуфимск членов Государственной Думы 13 февраля 1907
года. П.С. Сигов, 42 л[ет], Ершов В.Е., 40 л[ет], И.А. Шевелин, 63 л[ет], Сыропятов В.О., 33л[ет], приговорены в крепость на 1 г. и взяты под стражу немедленно до предоставления залога по 1.500 руб. каждый. Шевелин А.И., 30
л[ет], Широков Н.С., 33 л[ет], Дунин Н.К., 20 л[ет], оправданы, Еловиков А.А. не явился на суд.
- 16 декабря разбиралось дело Пермского комитета партии
с[оциалистов]-р[еволюционер]ов за участие в собрании в доме земского
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служащего Филимонова в Старой Слободке 12 октября 1906 года. По делу
приговорены земский начальник Штейнфельд, Моркин и "бродяга" Мелков в
каторгу на 5 лет, Манохин - на 2 г. 6 мес., 10 - человек в крепость на 3 г., 6 на 2 г., 2 - на 1 г. 6 мес., 1 - на 1 г., двое оправданы.
- Действие чрезвычайной охраны продлено еще до 10 мая 1908 г.
1908 г.
- 1 января открыт адресный стол. По сведениям адресного стола в
Перми 61.614 жителей.
- 15 января учреждено 27 должностей сверхштатных околоточных
надзирателей с окладом 40 руб. в месяц. Добавочное содержание полиции
отнесено на счет содержателей увеселительных заведений, ресторанов и
публичных домов (ходатайствовавших об их охране полицией).
- В виду усиления грузового движения железной дороге поставлена
норма пропускать 240 вагонов в сутки - высшее напряжение пропускной
способности жел. дороги.
- Городская управа наметила ряд кварталов для застройки со сдачей
"селитбенных" участков в аренду на 12 лет: 26 участков - в Старой Слободке,
12 участков - в Новой Слободке и 12 участков - в Курочкинском поселке.
- 5 января в г. Красноуфимске убит председатель уездного съезда
С.А. Свиридов.
Убийца
Вяч.Павл. Рагозинников,
с[оциалист]р[еволюционер], родной брат Рагозинниковой, только что повешенной за
убийство начальника главного тюремного управления в Петербурге Максимовича. Рагозинников по приговору военного суда повешен в Перми 27 марта.
- 7 января прошел первый сквозной поезд Петербург - Иркутск (Сибирский экспресс).
- 14 января земскими служащими было отпраздновано 25-летие службы в земстве члена губернской управы И.П. Бенедиктова. В молодости Бенедиктов за участие в освободительном движении подвергался репрессиям
правительства: был арестован и выслан. Поэтому чествованием Бенидиктова
земская интеллигенция выражала сочувствие освободительному движению.
- 26 января предпринимателем Денисовым открыто движение 2-х дилижансов по Петропавловской (ныне Коммунистической) улице. "Дилижанс"
был самая обыкновенная кошева, запряженная тройкой с бубенцами.
- Открыто отделение городского ломбарда на Слудке.
- 10 февраля организован отдел общества сельскохозяйственного птицеводства.
- 6 марта на Вознесенской площади неизвестным человеком из револьвера убит помощник начальника пермской тюрьмы Калачев.
- 20 марта умер преподаватель гимназий С.И. Банель, погибший от водобоязни, которой он заразился от комнатной собачки. Так как Банель пользовался большой любовью учащихся, похороны его выросли в обществен-
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ную демонстрацию: дорога от костела до кирхи на расстоянии 2-х кварталов
была засыпана цветами.
- К открытию навигации в Нижнем состоялось соглашение пароходчиков, повысивших таксу перевозки на параходах на 20 %.
- Цены на соль повысились на 100 % вследствие образования заводчиками синдиката по продаже соли.
- Опубликован санитарный обзор Пермской губернии за 1906 г., из которого видно, что в течение этого года в Перми было заключено браков 732,
детей родилось 2.716 (мальчиков 1.409 и девочек 1.397), умерло 2.522 человека (1.405 мужчин и 1.117 женщин).
- В апреле пришло известие об аресте в г. Нолинске "атамана" Лбова.
23 апреля над ним состоялся военный суд, и 2 мая Лбов был повешен.
- 2 апреля военный суд рассматривал дело "лбовцев" - группы лиц, поставивших себе целью применение террора по отношению к лицам, занимавшим более или менее высокое административное положение, а также и к
тем, которые наносят своей служебной деятельностью значительный вред
революционным организациям, и приобретение для нужд своей группы и
партии с.р-ов материальных средств путем ограбления денежных сумм, принадлежащих правительству, общественным учреждениям, а также и частным
лицам. Вынесенным 8 апреля приговором Д.П. Савельев (он же Минеев, Воронов, Сибиряк), А.Б. Александров, матрос А.И. Максимов (Сорока),
В.Я. Павлов-Баранов (М.К. Михайлов, Фомка и Василеостровский) присуждены к повешению, М.Д. Гресь (Учитель, Гром) - в каторгу на 15 лет,
М.И. Чечулин - на 6 лет, М.Ф. Шитов - на 4 года, Н.Д. Ваганов, Ф.В. Витте,
гимназистка К.И. Кирсанова и И.Ф. Смирнов (укрыватели) - на поселение,
М.Ф. Серебренников - в арестантские отделения на 3 г., И.К. Кобелев,
В.З. Кутузов - в крепость на 4 и на 2 года. Остальные: Е.А. Чечулина,
П.М. Беклемышев, А.А. Запольская, М.П. Зотов, П.И. Суков, В.А. Антонов,
В.К. Романов - оправданы.
- Той же сессией военного суда за ограбление сборщика казенных денег приговорены к повешению Безпятов, Пирогов, Куликов, Елькин и Ларионов; Катаев приговорен в каторгу на 12 лет. За ограбление крестьянина Лисина Башлыков приговорен в каторгу на 10 лет, Гржегоржевский - на 7 лет, и
за разбойное нападение на нытвенского обывателя Опарин и Акулов - к повешению.
- В мае введена поливка городских улиц.
- Опубликовано постановление правительства о передаче Дедюхинского солеваренного завода в аренду артели рабочих на 25 лет с платой по 100
руб. в год.
- Правительство опубликовало закон о введении в Пермской Губернии
всеобщего обучения. Из материалов по этому вопросу, разработанных земством, видно, что на 1 января 1906 г. в губернии числилось жителей
1.662.595 мужчин и 1.771.968 женщин, а всего 3.434.563 человек. Школ имеется по ведомству министерства народного просещения двуклассных 93 и
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одноклассных 1.133, по церковному ведомству - приходских 363 и школ
грамоты - 593, а всего - 2.112. Детей школьного возраста всего: мальчиков
147.731, девочек 157.262. Учатся из них в министерских школах 66.172
мальчиков и 27.289 девочек, в церковных школах - 23.372 мальчиков и 1.129
девочек, всего 128.128 человек. Без обучения остаются 58.187 мальчиков
(39,5 %) и 118.383 девочек (74,8 %), всего 57,9 % всех детей школьного возраста. В Пермском уезде имеется 161 школа: 114 земских и 47 церковных,
нужно же школ не менее 276. Министерством народного просвещения на
Пермский уезд расходуется до 100.000 руб.
- 7 июня судебной палатой разбиралось дело о почтово-телеграфной
забастовке в Перми в ноябре-декабре 1905 г. Суду были преданы 16 почтовотелеграфных чиновников и купец Н.В. Мешков (пароходовладелец). Последний обвинялся в том, что предоставил свой дом для собраний забастовщиков
и снабдил их ссудой в 5.000 рублей. Судебная палата приговорила Успасского и Сурнина на 3 мес. крепости, Петрова - на 2 месяца и Дьякова - на 1 месяц. Остальные 11 человек оправданы.
- 12 июня в судебной палате рассматривалось много раз откладываемое
дело Пермского отдела Всероссийского учительского союза, образованного в
1905 году. 13 человек обвинялись в том, что принимали участие в сообществе, заведомо поставившем целью деятельности наряду с чисто профессиональными задачами возбуждение крестьян к неплатежу податей и неисполнению повинностей и принуждение правительства к созыву учредительного
собрания. Осуждены учитель Гринь Л.И. на 6 мес. тюрьмы, Платонов - на 5
мес. и врач Буторин Н.М. - на 5 мес. Оправданы: А.С. Обтемперанский,
И.Е. Соколов, Л.М. Попова, П.М. Шаврина, М.Н. Манжиева, М.М. Егорова и
с.р. дворянин С.Н. Миклашевский. Трое обвиняемых: М.В. Корелин,
Ф.Н. Ягодников, Е.Г. Мирозова на суд не явились.
- 26 июня проехали участники автомобильной гонки Париж-НьюЙорк-Париж капитан Шустер, механик Миллер и корреспондент "New-York
Times" Мак-Адам. В гонке участвовали 6 автомобилей (американский,
немецкий, 3 французских и итальянский).
- Маслобойному заводу Рукавицина и Грохотова в с. Ильинском на
международной выставке в Риме дана высшая награда - большая золотая медаль и почетный крест за тонкую чистку льняного масла и олифы.
- Криворожским обществом сельского хозяйства присуждена золотая
медаль владельцу кулечной и коробочной фабрики в Перми
И.С. Абрамовичу за плакаты, кульки и коробки отличной работы.
- 18 июня наблюдалось северное сияние.
- 28 августа открыта выставка птицеводства.
- 21 августа арестована группа последователей Лбова Алексей и Иван
Давыдовы, Мичурин и Чудинов.
- С августа в Мотовилихинском заводе начался массовый расчет рабочих.
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- На заводах Каменских и Любимова происходит сильное сокращение
работ. Рабочие берут расчет и уезжают в поисках заработка в Сибирь.
- Никифору Смирнову разрешено открыть бюро "Посредник" по найму
лиц на частные должности и службу.
- 9 сентября подняты на Феодосьевскую церковь кресты, сооруженные
на пожертвования содержателей публичных домов, находящихся в соседстве
с церковью. Пожертвования собирались полицией.
- 19 сентября открыты технические курсы для рабочих отделением
русского технического общества.
- 26 сентября происходил праздник древонасаждения: тысяча учащихся городских школ рассадили 1000 лип и дубков и 500 кустов акаций.
- 1 октября открыт приют-ясли на капитал, завещанный Григорьевым.
- 20 ноября проведено в жизнь обязательное постановление об ограничении рабочего времени торговых служащих и воскресном отдыхе для них.
В Перми торговых служащих профессиональным союзом зарегистрировано
5.300 человек.
- Открыто отделение русского музыкального общества.
- При Смышляевской библиотеке открыто мусульманское отделение.
- Посетителей в музее за год зарегистрировано 31.661 [человек].
- На основании "столыпинского" закона 9 ноября об укреплении земли
в единоличное владение от крестьян Пермского уезда поступило 8.603 заявления об укреплении за ними земли сельскими сходами и 4260 - к земским
начальникам. К концу года укреплено 1.303 дес[ятин].
- Преданы суду Кунгурский исправник Правохенский и пристав 4 стана Скрипицын за то, что будучи своевременно осведомлены о покушении
лбовцев на ограбление Полазнинской конторы, не проявили энергичных и
решительных мер к предотвращению преступления. Правохенский был в
1905 г. Пермским уездным исправником и принимал самое ближайшее участие в подавлении вооруженного восстания в Мотовилихе.
- Открыт санаторий губернского земства в Алупке на 30 кроватей для
больных туберкулезом из служащих земства. Стоимость санатория 43.000
руб.
- За текущий год наблюдается большой спрос на локомобили и другие
двигатели, что объясняется развитием кустарной промышленности. Кроме
того, выросла заметно потребность в сельскохозяйственных машинах. В земский склад и к частным торговцам поступают из деревни требования на жатки, рядовые сеялки, дисковые бороны и пр.
1909 г.
- В январе открыто училище глухонемых, помещающееся на первых
порах в частной квартире учительницы Н.И. Красноперовой.
- 10 января судебной палатой разбиралось оставшееся еще от 1905 года
дело присяжного поверенного Трапезникова, обвинявшегося в произнесении
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речей на митингах в Мотовилихе, призывавших к вооруженному восстанию,
последствием каковых речей было вооруженное столкновение рабочих с
войсками и полицией. Дело это, по словам газет, "особенно интересное для
пермской публики", окончилось оправданием Трапезникова.
- 11 января за Камой, близ лесопильного завода Королева, открыта
приходская школа.
- 3 февраля от сыпного тифа скончался старший врач земской (Александровской) больницы д[окто]р медицины В.М. Виноградов, 52-х лет от роду, проживший в Перми около 23-х лет.
- 8 и 9 февраля в северо-западной части неба наблюдалось атмосферное явление: в 10,5 часов веч[ера] темный фон неба внезапно прорезало световой волной вроде молнии. Явление длилось 1-2 секунды.
- В феврале из Перми отправлен последний эшелон улан, а также казачья сотня отозвана в Кустанай.
- 15 февраля в музее открыт ряд систематических общеобразовательных лекций по истории литературы, русской истории, истории философии,
анатомии, физике, химии.
- В феврале начался вновь прием рабочих на Мотовилихинский завод
после массового расчета осенью предыдущего года. Работа на заводе пошла
в три смены.
- 17 февраля губернатором закрыто общество приказчиков "за бесплодное политиканство". Дела общества опечатаны, вывеска с помещения
снята полицией. Деятельностью общества руководили социал-демократы во
главе с Н.П. Патлатых и А. Трефиловым.
- 23 апреля происходил праздник древонасаждения. 900 учащихся
народных школ насадили бульвар имени Гоголя.
- Текущей весной замечено много белок в городе и по берегу реки Камы. Белки, по-видимому, куда-то эмигрировали.
- Ликвидирован книжный склад губернского земства, книгоноши которого были усердными распространителями нелегальной подпольной литературы.
- В Чердыни имел место пожар в ряде купеческих домов. При расследовании оказалось, что пожары происходили от поджогов, которые организовал некто Головин, бывший архиерейский келейник, втеревшийся в среду
революционеров и привезенный в Чердынь лично вице-губернатором Европеусом. Целью этой операции было - пустить слух, что поджоги совершались
политическими ссыльными, и этим путем натравить на них местное население.
- 9 августа город Пермь высочайшим указом признан угрожаемым по
холере.
- 23 августа открыто движение автобусов по городу. Частный предприниматель пустил для перевозки пассажиров 3 автомобиля, вмещающие
по 3-4 человека с платой по 10 коп. за станцию.
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- Подведены и опубликованы расходы земства на медицинскую часть.
Расход выразился в сумме 2.367.156 руб., что составляет более 27 % всех
земских расходов. Расходы на внешкольное образование у Пермского уездного земства выразились в сумме 3.100 руб. в год.
- В Перми и уезде идет полным темпом подготовка ко всеобщему обучению. Статистические данные выяснили, что в Перми детей школьного возраста, нуждающихся в поступлении в школу, от 3,5 до 4 тысяч человек. Из
них обучаются в 7 городских, 2-х совместно содержимых городом и земством училищах 1.011 человек, в 10 земских училищах - 1.120 человек, в 24х церковно-приходских школах - 700 человек.
- К началу учебного года произошел ряд изменений в городских школах. Профессиональная школа Зиновьевой преобразована в женскую прогимназию. Мужская прогимназия Циммерман преобразована в гимназию.
Открыта женская прогимназия Дрекслер-Голынец. Открыта женская учительская семинария.
- 12 сентября в 9-30 вечера на северо-западном горизонте неба наблюдался резкий фосфорический свет, приписанный учеными действию магнитной бури.
- 16 сентября после 5-месячного закрытия разрешено вновь открыть
библиотеку имени Смышляева.
- 20 сентября открыта выставка птицеводства.
- 1 октября праздновался 100-летний юбилей Кирилло-Мефодиевского
училища*, в ознаменование которого отведено место и даны средства для
постройки нового здания училища на проспекте (угол Большой Ямской,
ныне Университетской улицы).
- На международной выставке в Милане, в Италии, присуждена высшая награда - диплом, большая золотая медаль и почетный крест переплетно-футлярной мастерской Пономарева А.А.
- 10 октября скончался художник академик В.П. Верещагин, родом
пермский мещанин.
- 18 октября открыты музыкальные классы при отделении русского музыкального общества.
- Осенью в городе замечено много зайцев, бегающих по улицам.
- 22 октября открыт отдел общества "Русское Зерно", ставящего своей
целью помочь населению, ищущему выхода для поднятия земледелия, сельского хозяйства и кустарных промыслов. Председателем отдела является губернатор Болотов.
- Служители и мастеровые Мотовилихинского завода Иван Лагутин,
Андрей Мельников, Михаил Коковякин, Василий Мельников, Константин
Белоусов и Александр Петунин получили высочайшую награду: почетные
кафтаны 2-го разряда.
- Находящиеся в Перми кирпичные заводы довели свою производительность до 6 миллионов штук кирпича в год.
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- 1 ноября открыто движение поездов по железной дороге ПермьКунгур-Екатеринбург.
- 4 ноября отмечается 25-летний юбилей службы популярной в городе
фельдшерицы-массажистки
Александровской
земской
больницы
Л.Р. Кадмовой.
- 8 декабря открыто общество любителей живописи, ваяния и зодчества.
- В декабре губернатор А.В. Болотов переведен из Перми. На Болотова
возложена была задача расправы с революцией 1905 года, с каковой задачей
он и прибыл в Пермь. Деятельность его увенчалась успехом: край был доведен до "мирного" состояния, революция усмирена. В местной печати отмечены крайне характерные "проводы", устроенные отъезжающему губернатору представителями местного "общества", т.е. местной буржуазии и черносотенного монашества; в эти "проводы" включились и местные кадеты. В речах
провожающих отмечается, что Болотов "в короткое время достиг полного
успокоения края", что "в трудное время он сумел справиться с поставленной
ему задачей, если не безупречно, то и на солнце есть пятна", что от него "получались всегда ясные определенные ответы независимо от того, удовлетворяется или нет ходатайство", что "его распоряжения помогли пережить
смутное время". Черносотенные монахи без стеснения подчеркивали "преданность губернатора царю и отечеству" и благодарили бога за то, что он
"помог губернатору в тяжелую годину твердо стоять на своем посту и мужественно править кормилом пермского корабля, обуреваемого волнами современного течения, идущего и ломающего государственный оплот". На
обедах и ужинах, устроенных на прощанье губернатору, как отмечает хроникер, "соединились и город, и земство, и общество, и служебный мир". Это
было приписано губернаторскими льстецами и прихвостнями тому, что Болотов "будировал все слои общества, объединял, вдохновлял к работе, и мало-помалу рушилась историческая стена отчуждения между обществом и
администрацией". Проводам губернатора была посвящена "обществом" вся
вторая половина декабря.
____________________
* В тексте "учителя".
1910 г.
- Общество бесплатной народной библиотеки превращено в общество
"Народный Дом", имеющее целью содействие развитию и удовлетворению
образовательной потребности населения, равно доставить ему возможность
разумно и здраво проводить свободное время.
- С 1 января выходит еженедельное издание "Северная Лесопромышленность".
- 26 января от сыпного тифа скончался популярный врач Александровской земской больницы В.В. Белоруссов.
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- 1 февраля скончался председатель осинской земской управы
Е.И. Кыштымов, в 60-х годах привлекавшийся по делу пермских "прогрессистов" и состоявший в то время под надзором полиции.
- 22 февраля открыта 2-я выставка птицеводства.
- 7 марта открыто общество содействия начальному образованию.
- Графом Строгановым предназначены к полному закрытию заводы
Очерской, Павловский и Кыновской.
- Разрешено открытие общества квартиронанимателей.
- 17 марта приехал новый губернатор В.А. Лопухин. Брат известного
директора департамента полиции, раскрывшего революционерам тайну предательства Азефа и сосланного за это на поселение, пермский губернатор
Лопухин был типом резко выраженного "черносотенца", члена союза русского народа. Уже на первом приеме пермских граждан губернатор заявил, что
"его заветы служить православной вере, царю и отечеству". Жена Лопухина,
Нина Исидоровна, была родом еврейка, но явная черносотенница, член союза русского народа, религиозная ханжа. Супруги были взяточниками.
- Срок положения об охране для Перми продлен до 4 сентября.
- Учреждено общество хоругвеносцев для "благовейного, чинного и
благолепного ношения святых хоругвей, а также икон, крестов, фонарей во
время крестных ходов". Общество хоругвеносцев стало организацией реакционного мещанства и купечества.
- Закрыт фосфорный завод братьев Тупициных.
- На Мотовилихинском заводе заметно бедственное положение рабочих, вследствие резкого сокращения работы. Прием новых рабочих вовсе
прекращен, во всех цехах работы прекращены вследствие отсутствия заказов. 19 июня в Петербург выехала для ходатайства об обеспечении завода заказами особая депутация в составе токаря лафетного цеха Терентьева, токаря
орудийного 1-го цеха Власова, рабочего 50-ти тонной кузницы Рязанова и
инструментального цеха Сошина.
- Организовано общество благоустройства дачной местности УстьКурья (Нижняя Курья).
- 12 июня произведено покушение на ограбление почты, везшей в Соликамск 75 т[ысяч] руб. При покушении ранены стражник и ямщик. При поимке грабителей трое убиты, 6 человек арестованы.
- 17 июня судебная палата судила мастеровых Полазнинского завода за
то, что 28 сентября 1909 г. бросили в окно квартиры мастера Плюснина бомбу. Судебная палата приговорила к тюремному заключению мастеровых Королева, Трухина, Плотникова, Михалева на 4 года, а Власова - на 3,5 года.
- В июле по инициативе губернаторши Лопухиной в Перми образована
рота "потешных" из детей, призреваемых в "нищенском" приюте.
- 29 июля заложен лесопильный завод Е.А. Балашевой мощностью в 16
рам с производительностью в 500 тысяч бревен в год.
- Пивной завод Дедюхина в Перми продан Ижевскому товариществу за
100.000 рублей.
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- Владельцами известной на Урале книжной торговли Петровскими их
дело передано группе бывших продавцов магазина во главе с
Н.И. Амосовым.
- В Солдатской Слободке открыта детская библиотека имени
Л.Н. Толстого.
- 4 сентября усиленная охрана в Перми оставлена еще на полгода.
- 4-6 декабря открыта 3-я выставка птицеводства.
- После 7,5-летнего строительства закончена постройка Феодосьевской
церкви в Перми. На церковные главы водружены золотые кресты, приобретенные на пожертвования мещанства и главным образом содержателей публичных домов, расположенных в районе церковного прихода. Пожертвования собирались полицией.
- 17 декабря вышла газета "Пермский Край", приостановленная в декабре 1906 года.
- Убыток Мотовилихинского казенного завода за 1908/9 гг. выразился
в сумме 3.967.693 р.
- Акционерное общество содовых заводов Любимова, Сольвэ и К о за
1909 год получило чистой прибыли 1.802.827 руб.
- Камское акционерное общество (Чусовской завод) железа и сталеделательных заводов закончило 1909/10 год с прибылью 489.707 руб. 41 коп.
- 8 лет тому назад пермским уездным земством начат отпуск по льготным ценам кровельного железа. За текущий год железа было отпущено населению 17.158 пудов железа.
- По подсчету санитарного бюро пермского губернского земства в губернии за 9 лет (1900-1908 гг.) зарегистрировано больных туберкулезом
99.998 человек.
{После трех убыточных лет пароходное общество "Любимов и К о" получило за 1910 год прибыли 236.952 руб. 76 коп.}
{За 10-летие по 1910 год включительно в Пермской губернии было
выпито вина 29.070.827 ведер на 233.797.751 руб.}
1911 г.
- Во время землетрясения в Персии и Пржевальске на Петропавловской (ныне Коммунистической) улице попортились электрические лампочки,
и в домах покосились двери.
- 9 января праздновался 50-летний юбилей Мариинской женской гимназии.
- 21 января возбуждено ходатайство об открытии в Перми политехникума.
- 23 января при Слудском Александровском городском училище открыты бесплатные вечерние курсы для взрослых. На этих курсах в первый
год обучалось крестьян 248, мещан 115, мастеровых 14, чиновников 10, дво-
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рян 3, духовного звания 1. По профессии слушатели были: домашних хозяев
- 165, рабочих - 128, прислуги - 41, служащих - 38, торговых - 19.
- 26 февраля начала функционировать карета скорой помощи.
- 10 марта открыто общество рыболовства и рыбоводства.
- 28 марта губернатор В.А. Лопухин переведен в Новгород. На место
его назначен И.Ф. Кошко.
- На Криворожской выставке пермская фотография М.Г. Морозовой
получила большую золотую медаль.
- 3 апреля умер художник А.И. Шанин, преподаватель рисования.
- 12-16 апреля открылась 4-я выставка птицеводства.
- 20 апреля происходил туберкулезный день ("день белого цветка").
- В течение зимы и ранней весны в газетах время от времени появляется реклама об "молодом пермяке-авиаторе" В.В. Каменском, который приобрел летательный аппарат системы Блерио, нанял себе в учителя известного
авиатора Лебедева и произвел ряд опытов по авиации за границей. Реклама
обещала его полеты в Перми. Но хотя Каменский и арендовал ипподром за
100 руб. в сутки, однако полететь не сумел, и при первом же полете получилась авария: аппарат был сломан.
- 15 мая открыто второе почтовое отделение.
- 25 мая заложено здание дома трудолюбия /угол Советской и Плехановской улиц/.
- 12 июня заложено каменное здание Алексеевского городского училища на углу улиц М. Ямской (ныне Университетской) и Обвинской (ныне
25 октября).
{В ночь с 29 на 30 июня разразилась сильнейшая гроза, какой не запомнили старожилы. Шел сильный град, а потом дождь. Гроза продолжалась
3 часа.}
- 8 июля заложено каменное здание Кирилло-Мефодиевского училища,
выстроенное в ознаменование 100-летнего юбилея этого училища /на углу
Большой Ямской - Университетской улицы и проспекта/.
- Английская экспортная фирма маслоделия и сыроварения
М. Конингэм открыла 2 сыроваренных завода: Молебский и Уткинский.
- 14 августа в Нижней Курье заложена дача-колония для недостаточных учениц Мариинской женской гимназии.
- 26 августа открыт отдел Всероссийской Лиги борьбы с туберкулезом.
- 8 сентября в Новой Слободке по Соликамской улице открыта библиотека обществом "Народный Дом".
- Разрешены городские санитарные попечительства.
- 14 сентября вышел первый номер "Известий счетоводного общества
Пермско-Уральского края".
- В сентябре в Перми происходил Всероссийский съезд часовенных
старообрядцев.
- Сентябрьской сессией окружного суда был судим 17-летний рабочий
главных ж.д. мастерских Павел Мелетин, с которого рабочие во главе с ма-
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стером требовали при поступлении на работу угощения. Так как угощения
ему дать было не из чего, он отказал, и с тех пор мастер начал его преследовать. В конце концов, Мелетин был доведен до того, что покушался на убийство мастера. Суд Мелетина оправдал.
- 15 сентября судебная палата судила реалиста Крылова, ударившего
ножом преподавателя французского языка Сартас. Крылов приговорен к заключению в тюрьме на 4 недели.
- 4 октября открыто каменное Ольгинское училище, постройка которого стоила около 50.000 рублей.
- 9 октября в Екатерино-Петровском училище (ныне совпартшкола)
обществом "Народный Дом" открыта воскресная школа для взрослых.
- 16 октября начал выходить журнал "Искусство и жизнь" под редакцией музыканта М.Я. Басова-Гольдберг.
- 4-6 декабря открыта 5-я выставка птицеводства.
5
декабря
отпразднован
35-летний
юбилей
доктора
П.Н. Серебренникова.
- 29 декабря открыто новое здание губернской типографии /на ул.
К. Маркса/.
- Добыча соли на солеварнях края выразилась за 1910 год в 17.810.780
пудов.
- Опубликованы данные о приросте населения в Пермском уезде за
1910 год. Родилось за год 16.514 человек, умерло 12.351. Наибольший прирост населения падает на заводские волости. Увеличение прироста по сравнению с предыдущим годом на 9,8 %.
1912 г.
- 1 января открыта педагогическая выставка.
- 10 января открыто отделение Купеческого банка.
- 11 января начал выходить "Пермский Вестник Землеустройства".
- 12 февраля открыта выставка птицеводства.
- 18 февраля открыто Национальное общество, ставящее целью упрочение русской государственности на началах самодержавия в единении власти царя с законодательным народным представительством.
- Средний отпуск воды из городского водопровода определился в
51.240 ведер в сутки.
- По данным городской управы рост торговли в городе выразился в
следующих цифрах: в 1908 г. было 976 торговых заведений, в 1909 г. - 904, в
1910 г. - 1.162.
- 4 марта начались сеансы городского синематографа. Целью сеансов
являлось: содействовать наглядному обучению учащихся демонстрацией
научно-популярных картин.
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- 14 марта учреждено, а 16 мая фактически приступило к работе общество "Светлая Юность", имеющее целью содействовать духовному, нравственному и физическому воспитанию детей школьного возраста.
- 17 марта скончалась известная деятельница женского движения и
просвещения среди женщин А.П. Философова. Философова была дочерью
пермского помещика и заводчика П.Д. Дягилева, одного из стойких и упорных защитников феодализма. В противоположность своему отцу Анна Павловна смолоду целиком ушла в либеральное движение просветительного характера.
- 1 апреля начал выходить "патриотический" журнал "Голос Долга"
под редакцией белогорского иеромонаха Серафима. Журнал являлся органом
пермских монархистов крайнего пошиба.
- 5 апреля отмечался 25-летний юбилей литературной работы пермского поэта С.А. Ильина, писавшего преимущественно в газете на злобы дня.
- 7 апреля открыто второе общество взаимного кредита.
- 29 апреля Успенский женский монастырь возведен из 3-е классного в
первоклассный ввиду его особого значения для религиозно-воспитательного
влияния на население города и края.
- 1 мая умер бывший председатель Губернской земской управы врач
В.В. Ковалевский на 75 году жизни. Покойный принадлежал к либеральным
земским группировкам, что имело большое значение, если принять во внимание влияние его как председателя управы на ход земской деятельности.
- Умер известный в городе и на Урале популярный хирург
П.В. Кузнецкий.
- С весны городская управа приступила, в виде опыта, к замощению
улиц гранитными плитками.
- 3 мая приступлено к постройке каменного торгового корпуса на Черном рынке.
- Приступлено к постройке двух деревянных корпусов для заразных
бараков и одного каменного для дезинфекционной камеры на территории
Александровской земской больницы.
- 10 и 11 мая на ипподроме происходили первые полеты известного
авиатора А. Васильева.
- 10 июня начал выходить "Пермский Вестник", орган партии националистов.
- 17 июня заложено каменное здание городского Стефановского училища на углу улиц Покровской, ныне Ленина, и Чердынской.
- 16 сентября на Заимке открыто Гоголевское училище, выстроенное
на средства пароходчика Н.В. Мешкова.
- 1 октября открыт первый детский сад обществом "Светлая
Юность". Посетителей 34.
- 17 октября открыто епархиальное церковно-археологическое общество.
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- В октябре происходили выборы членов Государственного Совета
Государственной Думы. В Государственный Совет избраны крупные капиталисты: И.Г. Каменский, владелец Суксунских заводов и пароходчик, и
Ф.А. Иванов, управляющий Кыштымским горным округом. В Государственную Думу 20 октября были избраны член губернского по земским и городским делам присутствия, редактор газеты "Губернские Ведомости", в прошлом преподаватель духовной семинарии З.М. Благонравов, правый, председатель
Соликамского
уездного
съезда
земских
начальников
Д.И. Шаховской, правый, председатель Кунгурской земской управы Перевощиков, крупный мельник, правый, священники Бурдин и Андриановский,
правые, священник Титов, левый, и кадеты: инженеры Бубликов (впоследствии министр путей сообщения) и Степанов.
- 1 ноября впервые после 1905 года возобновила свою деятельность
ученая архивная комиссия.
- 2 ноября скончался известный уральский писатель Д.Н. МаминСибиряк.
- Материалы отделения недвижимых имуществ и адресного стола дали
возможность установить число домовладений и жителей в городе. В Перми
вместе с пригородами (Данилихой, Горками и Гарюшками) оказалось домов
каменных 483, полукаменных 835, деревянных 9.170, всего 10.497 домовладений. Жителей на той же территории насчитывается 108.000 человек, а в
самом городе в тесном смысле этого слова - 75.000 человек.
1913 г.
- В связи с ходатайством национального общества и члена его, члена
Государственной Думы З.М. Благонравова морское ведомство дало Мотовилихинскому заводу заказ на изготовление 600 пушек для крейсеров и броненосцев сроком на 5 лет. Поэтому на заводе началось оживление и прием рабочих.
- В январе открыта кустарная выставка губернского земства.
- Открыт первый в Перми детский читальный зал при КириллоМефодиевском училище. Инициатива открытия принадлежит обществу
народного образования. Читателей в первые же месяцы оказалось свыше
1.500 человек в месяц.
- Пермское уездное земство ассигновало на внешкольное образование
27.015 руб., в том числе на содержание 63-х библиотек 16.935 руб. Кроме того, губернское земство ассигновало в его распоряжение на тот же предмет
3.790 руб., из них 2.500 руб. на устройство библиотек.
- Утвержден устав общества "Уральский Майский союз", ставящего
целью развитие гуманных чувств по отношению ко всем живым существам,
любви к природе и разумного отношения ко всем ее дарам. Членами союза
могут быть учащиеся народных школ.
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- 3 февраля состоялось организационное собрание общества рыболовства и рыбоводства.
- 19 мая приступлено к постройке каменного здания на углу улиц Далматовской и Вознесенской (ныне Луначарского) для помещения 2-х народных училищ (мужского № 8 и женского № 7). Стоимость сооружения 60.000
руб.
- 18 мая умер пользовавшийся большим авторитетом среди еврейского
населения духовный раввин Мазо 60 лет от роду. В знак траура все еврейские магазины и мастерские были закрыты.
- С текущего года проведен закон о страховании рабочих, и начали
свои действия пермское страховое присутствие и страховые рабочие кассы.
- Географическое общество присудило большую золотую медаль
П.В. Сюзеву за его ботанические исследования и большую серебряную медаль И.Я. Кривощекову за составление карты Пермской губернии.
- Пароходство Кашиной, наследницы Курбатова, продано за 1.330.000
руб. объединившимся пароходным обществам "Кавказ и Меркурий" и "Восточное".
- В марте открыта выставка общества любителей живописи, ваяния и
зодчества, на которой было выставлено 164 картины.
- В марте возобновлены при научном музее общеобразовательные бесплатные лекции.
- В апреле открыта выставка птицеводства.
- 17 июня при губернской земской управе открыты учительские курсы,
на которые съехалось 500 учителей.
- Число абонентов городской телефонной сети определилось в 625 человек.
- По отчету городского ломбарда за 1912 год было принято залогов
80.259 на сумму 505.096 руб. Прибыль предприятия определена в 11,9 %.
- 17 июня в Пермь пришел румын Константин Ионеску, предпринявший на пари путешествие пешком вокруг света, которое он должен был сделать в течении 6 лет без копейки денег. Ионеску приобретал средства к существованию продажей открыток со своими портретами.
- С 1 июля открыто речное училище 1-го разряда.
- По данным адресного стола в Перми жителей: мужчин - 30.321, женщин - 31.303, детей мужского пола - 5.990, женского пола - 5.583, всего
73.197. За 5 последних лет прирост населения выражается в 18,75 % или по
3,15 % в год.
- Исполнилось 50-летие Марьинского банка. Имея первоначальный капитал, завещанный купцом Марьиным, 11.700 руб., он увеличил его до
600.000 руб. За последние 25 лет из прибылей банк ассигновал на благотворительные и просветительские цели 96.983 руб. 14 коп.
- Московский присяжный поверенный Васильев начал интересное
гражданское дело о наследстве после графа Павла Сергеевича Строганова.
Граф Строганов в 1912 году умер бездетным, наследников у него не оста-
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лось, вследствие чего его родовое имение стоимостью в 50.000.000 рублей
должно, как выморочное, поступить в казну. Но на наследство заявил права
пермский крестьянин, по профессии плотник, Василий Строганов, представивший древние грамоты, из которых видно, что его предки были родными
братьями Строгановых, получивших баронские и графские титулы.
{12 декабря в Москве умер кандидат сельского хозяйства
В.А. Владимирский, игравший крупную роль в революционном движении
Пермского края и, в частности, г. Перми. Владимирский со студенческих лет
подвергался высылкам и репрессиям, которые, однако, не сломили его духа
так, что он до самой смерти оставался "рыцарем революции"}.
1914 г.
- Крестовоздвижинские платиновые промысла, бывшие гр[афа] Шувалова, слились с Николае-Павлинской дачей, б[ывшей] Воробьева: владельцем этих предприятий оказался Русско-английский банк.
- В начале этого года в Петербурге происходило совещание о переоборудовании Пермского пушечного завода.
- На призрения детей лиц, погибших во время русско-японской войны,
отпущено на первую треть года 28355 руб. 20 коп. На эти деньги должны
призреваться 354 ребенка.
- 21 февраля столетие со дня смерти знаменитого русского архитектора
А.Н. Ворохина. Ворохин был крепостным графа Строганова и определен им
в лакеи к его сыну П.А. Строганову, известному своим участием в просветительных реформах императора Александра I, имевших место в "дни александрова прекрасного начала". В молодости Ворохин побывал с молодым графом и его учителем - революционером Роммом в Париже как раз во время
Великой революции. Молодые "барин" и "слуга" примкнули к революционерам, а Ромм был даже членом конвента. Впоследствии А.Н. Ворохин стал известным архитектором и строил Казанский собор в Петербурге.
- Умер бывший крепостной, а впоследствии управляющий графа Строганова, Ф.А. Плюснин. Обладатель чарующего тенора. Плюснин был широко
известен в Перми, как участник всех "любительских" концертов. Его заслушивались еще бурлаки, когда он был "караванным" на барках Строганова.
Умер Ф.А. в Нижнем Новгороде.
- 26 января в Красноуфимском уезде, близь с. Кирчишан, опустился
воздушный шар с 3-мя германцами из Берлина. Авиаторы были арестованы и
преданы суду Казанской судебной палаты за перелет через запретную зону.
Палата приговорила Берлинера, Грана и Николаи к 4 месяцам 2 дням заключения в исправительный дом.
- Городом отведен участок под постройку трамвайного парка. В том же
году приступлено к сооружению трамвайного парка.
- Приступлено к устройству городской канализации.
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- Улицы города переименовываются: примыкающая к трамвайному
парку - в Парковую, а часть М. Ямской - в Школьную.
- 20 марта судебная палата разбирала дело бывшего учителя
Ф.Н. Ягодникова, обвинявшегося в участии в противоправительственном сообществе - учительском союзе. Это дело относится еще в 1905 году, но ранее
Ягодникова не могли доставить на суд, потому что он жил за границей и
учился на инженера-электрика. Палата приговорила Ягодникова к 3 месяцам
тюремного заключения.
- Земской управой выпущен календарь-ежегодник.
- В апреле происходила 9-я выставка птицеводства.
- Разлив р. Камы в этом году был чрезвычайно большой. Половодье
превратилось в наводнение. Водой были залиты завод б[ывший] Балашевой,
все побережье Мотовилихи до Горок, железнодорожная линия в Перми. Закамский поселок очутился под водой, и дома его вымывало и уносило вниз
по Каме. К Верхним Муллам стало возможно подходить большим пароходам, в то время как они не могли проходить под железнодорожным мостом
на Каме, вследствие большого подъема горизонта воды. Убыток от наводнения исчислялся в 222555 рублей. Для помощи пострадавшим от наводнения
был образован особый комитет.
- 17 мая на Каме был необычайной силы шторм, усугубивший бедствия
прибрежных жителей от наводнения.
- От влияния подпочвенных вод, протекавших под землей ключей речки Медведки, провалилась мостовая на Торговой, ныне Советской улице, на
протяжении всего квартала между Сибирской, ныне Карла Маркса, и Оханской улицами, а также вдоль электрической станции на Оханской улице.
Убыток от провала исчисляется в 25000 рублей.
- 13 мая в духовном училище (ныне школа № 25) во время богослужения в церкви произошел пожар: загорелась хвоя, которой украшена была
церковь к празднику Пасхи. Огонь так быстро охватил церковь, что молящиеся не успели выскочить, и пострадало от ожогов до 80 чел. 38 человек погибло частью в огне, а частью в больнице, где они умирали в течение чуть ли
не 4-х месяцев в страшных мучениях. Погибли главным образом дети, ученики духовного училища.
- Пароходчик Н.В. Мешков приобрел пароходное предприятие Ф. и
Г. бр. Каменские, но в виду популярности фирмы среди коммерческого мира
новое пароходство стало носить название: Торговый Дом Ф. и Г. бр. Каменские и Н.В. Мешков.
- Для введения всеобщего обучения взяты на учет все школы и все
школьники Пермского уезда. Школ оказалось: ведомства народного просвещения 190 и духовного ведомства - 48, а всего 238 школ. Число учащихся в
школах: 9334 мальчика и 5995 девочек, в школах духовного ведомства - 1518
мальчиков и 1363 девочки.
- 27 мая происходила экономическая забастовка рабочих в Мотовилихинском заводе.
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- Разрешена постройка суперфосфатного завода.
- Н.В. Мешкову разрешена концессия железной дороги Оренбург-Уфа.
- 22 июня соединенный волостной сход Мотовилихинского завода высказался за прекращение частных питейных заведений.
- 28 июня близь Камбарского завода вооруженными людьми отнято
6000 рублей у железнодорожного артельщика Сумнительного.
- 30 июня в Пермь приехал известный правый депутат Государственный Думы В.М. Пурешкевич. Пурешкевичу, по его словам, Кама и Пермь не
понравились. На Каме отрицательным явлением он нашел лесоистребление,
"которого не чувствуют одни только интеллигенты". Не понравились ему и
порядки. Как раз полиция явилась на пароход, на котором он ехал, ловить
экспроприаторов, ограбивших ж[елезно]д[орожного] артельщика в Камбарке, и Пуришкевич был недоволен действиями полиции, против которой он не
мог защищаться, так как "у нас оружие не дозволяют иметь людям порядочным". Пермь ему показался "городом левым".
- 1 июля чествовался 25-летний юбилей службы в горном ведомстве
горного начальника Мотовилихинского завода инженера И.Н. Темникова.
- Опубликованы отчеты потребительных обществ города Перми. Общество потребителей служащих ж.д. за 1913 год в своих 20 складах продало
товаров на 2.451.853 руб. 73 коп., менее предыдущего года на 34.270 руб. 27
коп. Прибыль общества выразилась в 12,14 %. Городское общество потребителей продало товаров на 190978 руб. 43 коп. и получило прибыли 5029 руб.
78 коп. (3,6 %).
- 6 июля происходило учредительное собрание общества последователей гомеопатии, на котором собралось 60 человек.
- 8 июля пришел кругосветный путешественник-пешеход Ролей. Он
вышел пешком из Ганновера в 1911 году и делал по 65-70 в[ерст] в день,
прошел уже 58000 верст. Теперь он двигался на запад, к Ганноверу.
- 13 июля умер пермский поэт С.А. Ильин.
- 20 июля, по случаю объявления войны с Германией, в 6 час. вечера в
городе происходила большая патриотическая манифестация с участием
войск и духовенства.
- 26 июля умер известный в городе старейший учитель музыки
К.П. Свешников, обучавший многих музыке, несмотря на свою полуслепоту.
- 3 августа воспрещена продажа вина и распитие его на улицах.
- 18 августа в 8 час. веч. в Перми, а также и в других местах Урала
(Красноуфимске, Кунгуре и пр.) происходило слабое землетрясение, продолжавшееся не более 2-х секунд.
- 21 июля образован Центральный Благотворительный Комитет для
оказания помощи семьям запасных и ратников. В целях помощи раненым
учебные заведения города превращены в лазареты. Из материалов происходившего в сентябре в Перми съезда городских голов губернии видно, что город пожертвовал 10000 руб. на Красный Крест, 5000 руб. - на помощь семь-
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ям призванных в армию, 20000 рублей - в фонд Всероссийского Городского
Союза. Кроме того, городом открыт и содержится госпиталь на 100 кроватей.
- 20 июля в связи с объявлением мобилизации в Лысьвенском заводе
вспыхнул бунт рабочих. Мобилизованные рабочие потребовали, чтобы администрация разделила и раздала на руки капитал в 350000 рублей, завещанный гр. Шуваловым на постройку народного дома, ремесленного училища и
богадельни, кроме того, они требовали 2-х недельного выходного пособия.
Последнее требование было администрацией завода удовлетворено, но в
первом отказано в грубой форме. Тогда кто-то ударил управляющего округом Онуфровича, полиция открыла стрельбу, убила некоторых рабочих. Рабочие начали стрельбу со своей стороны. Администрация и полиция скрылась в здание управления, которое и было облито рабочими керосином из
насосов и зажжено. Спасаясь от огня, полиция и администрация выбегали из
горящего здания и были убиваемы рабочими. Всего было убито 10 человек:
управляющий округом, пристав, полицейский надзиратель, околоточный
надзиратель, урядник, два стражника, помощник бухгалтера, брандмейстр и
служащий. Телефонные и телеграфные провода были срезаны, телеграфные
столбы подрублены, и даже сделана попытка поджечь ж[елезн]д[орожный]
мост, чтобы предотвратить прибытие военной силы из Перми. Тем не менее
войска прибыли и начали жестокую расправу над рабочими. Губернатор
Кошко грозил даже пустить в ход артиллерию и разгромить рабочий поселок. Над виновными он настаивал учинить военно-полевой суд. В конце
концов было арестовано свыше 200 человек рабочих, часть выслана в Сибирь, а 83 человека были преданы военному суду, который разбирал дело с
30 октября по 14 ноября и приговорил 22 человека в смертной казни через
повешение, 10 человек - в каторгу без срока, 1 - в каторгу на 20 лет, 8 - в каторгу на 15 лет, 4 - в каторгу на 10 лет, и 38 человек оправданы. Командующий войсками Казанского округа утвердил смертный приговор в отношении
5 обвиняемых, остальные были отданы в каторгу на разные сроки, и 17 декабря в Перми, в исправительном арестантском отделении повешены рабочие Н.А. Патраков, В.И. Бурылов, П.К. Вяткин, В.М. Носков, А.М. Пятышев.
- 18 августа в Пермь прибыл новый епархиальный архиерей, переведенный из Омска, епископ Андроник, игравший впоследствии большую роль
в организации контрреволюци-онных выступлений в эпоху революции.
- В связи с незаконными действиями при подавлении Лысьвенского
рабочего бунта губернатор И.Ф. Кошко уволен в отставку, и на его место
назначен член консультации при министерстве юстиции М.А. ЛюбичЯрмолович-Лозина-Лозинский.
- 1 октября открыто коммерческое училище.
- 11 ноября в Пермь прибыли французские путешественники Андре и
Ирма Мартэн, которые на приз в 200 тысяч франков решили в течение 15 лет
совершить кругосветное путешествие пешком, приобретая средства к жизни
и передвижению личным трудом. Французы прошли уже всю Америку и
Азию, но в дальнейшем путешествие их было затруднено вспыхнувшим и
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подогреваемым правительством шовинизмом, при котором иностранцам небезопасно стало появляться среди крестьянского населения.
- 15 ноября судебная палата судила П.Н. Бобина, скрывшегося из Перми в 1907 году и арестованного в Баку в феврале 1914 года. Судебная палата
приговорила его к 8-ми месячному заключению в крепости.
- По ж[елезно]д[орожной] статистике за 1913 год по Пермской ж.д.
было перевезено грузов 349.213.824 пуда, пассажиров 4.915.653 человека.
Чистый доход от эксплуатации выразился в сумме 13.624.315 руб. 76 коп.
1915 г.
- Открыт солодовый завод Миронова.
- Устроено и открыто кино по Петропавловской (ныне Коммунистической) улице в доме Михайлова, бывшем аптекарском магазине.
- Безымянная улица переименована в Офицерскую.
- 17 лысьвенских рабочих, замешанных в лысьвенском бунте и принятых в военную службу, возвращены из войсковых частей и заключены в
тюрьму для предания военному суду.
- В Москве арестован владелец пожевского завода князь С.Е. Львов по
обвинению в мошенничестве и подлоге. Он сумел обделать прежнего владельца Всеволожского и, пользуясь дружбой с ним, подсунул ему для подписи подложные векселя.
- 19 марта возвратился из путешествия пермяк Лев Конев, известный в
кругах экскурсионистов под названием "Уральский Орел". Он установил рекорд, пройдя 16019 верст в 9 месяцев 28 дней. При этом условия похода были таковы: итти пешком только днем, не иметь запасов съестных припасов,
белью, обуви, не получать ниоткуда денег, писем и денежных переводов, а
все зарабатывать во время похода самому.
- 28 марта в кочегарке 1-го орудийного цеха Мотовилихинского завода
найдены убитыми истопник Осколков и рабочий Кучев. Виновники не
найдены.
- 31 марта начались совещания по вопросу об обеспечении города и
уезда продовольствием. Совещание постановило, и губернская власть установила взыскания за спекуляцию и поднятие цен на предметы продовольствия.
- Городу разрешен заем в размере 100000 рублей на потребности, вызванные нуждами военного времени.
- 25 апреля умер врач Е.Ф. Шрейбер, пользовавшийся большой популярностью среди населения. После разгрома революционного движения 1905
года в квартире Шрейбера укрывались скрывшиеся деятели социалдемократических организаций.
- Сылвенский стеклоделательный завод Попова приостановлен вследствие отсутствия потребности в бутылках для вина, выпуск которого был запрещен правительством на время военных действий.

108

- К 20 апреля цена на сахар поднялась на 45 коп. на пуд и стала от 7 до
7 руб. 20 коп. Союз потребительских обществ пустил сахар в продажу по
6 руб. за пуд.
- Кизеловское заводоуправление князя Абемелек-Лазарева выписало
2700 китайцев для производства горных работ ("желтый труд").
- Отмечается непомерное вздорожание бумаги и почти полное отсутствие на рынке электрических принадлежностей.
- Началось движение в пользу упразднения всего немецкого: начинают
менять немецкие фамилии, снимают вывески с "венской" прачечной, возбуждено ходатайство о переименовании города Екатеринбурга, содержащего
в названии частицу "бург" - немецкого происхождения.
- Завод, бывший Любимова, сдан в аренду акционерному обществу
Лесснер за 12.000 рублей в год с увеличением платы на 1000 рублей за каждые 5 лет. Назначение завода - производство военных снарядов.
- Председатель казенной палаты Н.А. Ордовский-Танаевский назначен
тобольским вице-губернатором. Ордовский-Танаевский, ярый черносотенец,
всегда встречал и угощал проезжавшего через Пермь Григория Распутина,
царского старца. За это Распутин обещал Танаевскому добиться повышения
его по службе и, действительно, добился, известив его об этом безграмотной
телеграммой: "Я доспел тебя в тобольские вице-губернаторы". Распутин взял
Танаевского "к себе", так как сам жил в селе Покровском Тобольской губернии.
- В ноябре решен вопрос о переводе в Пермь Юрьевского (бывшего
Дерптского) университета.
- Городской статистикой констатировано заметное увеличение выкупов заложенных вещей из городского ломбарда и уменьшении закладов в таковой.
- По подсчету музея за период с 1897 года по 1 января 1915 года музей
посетило 400000 человек.
- 25 января произведена продовольственная перепись: взяты на учет
все запасы продовольствия в складах и магазинах города.
- На 1-е июня в городе без приговоров насчитывалось населения 71.048
человек, в том числе мужчин - 29.396, женщин - 32.224, детей мужского пола
- 4.702, женского - 4.705 человек.
- Учебных заведений в Перми в текущем году было - мужских: 3 гимназии, 1 реальное училище, 1 семинария духовная, 1 духовное училище, 1
коммерческое училище, 1 торговая школа, 1 речное училище, 1 железнодорожное техническое училище, 1 ремесленное училище, 2 городских училища; женских - 5 гимназий, 1 епархиальное училище, 1 учительская семинария. Кроме того, в городе имеются специальные училища: фельдшерская
школа, 2-х годичные педагогические курсы, 2 музыкальных школы, постоянные бухгалтерские курсы, училища для глухонемых и для слепых.
- Расходы на полицию за 1914 год выражались в сумме 113.204 руб. 15
коп. Они слагались из денежных расходов: штатных 33.939 руб. 22 коп. и
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сверхштатных 12.232 руб. 10 коп., и из квартирного довольствия, отпускаемого городским самоуправлением полиции: на штатных 16.592 руб. 43 коп. и
на сверхштатных 1.140 руб. 40 коп.
- Городская комиссия комитета по оказанию помощи семьям лиц, призванных на войну, за год имела прихода 22.773 руб. 98 коп., расхода 20126
руб. 05 коп.
- На устройство беженцев поступило в течение года 90.679 руб. Осевших в Перми беженцев считалось 5.592 человека. Всего через Пермь прошло
с начала войны беженцев мужчин - 30.635, женщин - 10.076, детей мужского
пола - 8.310, женского пола -12.240.
- За год по уезду и городу констатировано 997 пожаров.
- За год научный музей посетило 34178 человек.
1916 г.
- В июне состоялась лекция футуристов В. Каменского и Гольцшмитда.
Прогрессивная часть общества с осуждением отнеслась к лекции, посвященной защите литературного течения, прославлявшего "солнечные радости тела", живописавшего, как "из мраморных грудей стиля рококо на атласные
ковры каплет молоко" и т.п.
- Установлены твердые цены на хлеб, введена карточная система на
сахар.
- Закрыты прачечные из-за дороговизны топлива. Пуд белья стирали за
7 рублей.
- Открыт отдел попечительства об охране материнства и младенчества.
- В составе пермской епархии открыт викариат. Епископы в г. Перми
стали именоваться пермскими и кунгурскими, а викарии - соликамскими с
жительством в соликамском мужском монастыре.
- В Пермь прибыло 1000 военнопленных для сельско-хозяйственных
работ.
- В августе в видах экономии мяса установлено четыре мясопустных
дня в неделю.
- Организовано общество домовладельцев, имеющие целью защиту интересов домовладения.
- 4 августа в школах отменена форменная одежда для учащихся.
- 13 сентября скончался врач Н.А. Рублей, редактор журнала "Охрана
материнства и детства", прослуживший 37 лет врачом Пермского губернского земства.
- 16 сентября скончался Ив.Як. Кривощеков, местный краевед, автор
"Историко-статистического и географического словаря Чердынского уезда"
и "Историко-статистического и географического словаря Верхотурского уезда" и многих других работ по изучению края.
- 14 сентября открыто серно-кислотное отделение суперфосфатного
завода.
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- В сентябре открыто общество кролиководства.
- 29 сентября умерла пароходчица М.К. Кашина, после которой остался капитал в размере 500.000 рублей и дом в Москве на Варварке.
- С 1 октября введена доставка на дом переводов по почте на сумму не
свыше 500 рублей.
- В строительный сезон устраиваются устои для трамвайного пути через речку Егошиху и срезывается откос горы в дер. Горках для проложения
рельсов.
- 1 октября открыт Пермский университет, на содержание которого
пожертвовано губернским земством 1.000.000 рублей, уездными земствами
губернии 325000 рублей, городским самоуправлением г. Перми 1.000.000
рублей, пароходчиком Н.В. Мешковым 500.000 рублей. Всего к дню открытия университета средств на него путем пожертвований собрано 2.876.297
руб. 50 коп.
- 5 октября открыто общество экспериментальной педагогики.
- Антрополог Б. Вишневский награжден за труды по антропологии
Пермского края золотой медалью от общества антропологии, этнографии и
археологии.
- 13 октября умер делопроизводитель городской управы П.Е. Долгих,
прослуживший в управе 28 лет.
- 24 ноября в городе появились первые женщины-извозчики.
- В декабре праздновался 40-летний юбилей популярного врача
П.Н. Серебренникова, принимавшего горячее участие в культурной жизни
города и края и получившего от чествователей и почитателей название "дедушки пермского прогресса".
- В декабре отменены ограничения предпраздничной торговли, которых после больших трудов удалось добиться обществу приказчиков и рабочих прилавка, ведших за эти ограничения тяжелую борьбу.
- Группа рабочих главных ж[елезно]д[орожных] мастерских обратилась к товарищам с призывом не отказаться от участия в установленной этой
группой общей молитве "об укреплении духовных сил в настоящее трудное
время жестокой борьбы с упорным и коварным врагом".
- В декабре положено начало "народному саду" при университете на
Заимке, устроенному по плану садовода при Московском сельскохозяйственном институте Э.А. Мейера.
- По 15 декабря (с 15 августа 1914 года) через Пермь прошло беженцев
41.915 человек.
- За две недели в декабре реализовано в Перми "военного займа" на
2.963.950 рублей.
- Несмотря на введение "мясопустных" дней скота на бойне убито
крупного в 1915 г. - 4.543 головы, в 1916 г. - 6.702 головы, мелкого в 1915 г. 15.057, в 1916 г. - 12.977, свиней в 1915 г. - 5.755, в 1916 г. - 4.392 гол.
- Подведены итоги мощения улиц городским самоуправлением, начиная с 1877 года. За 1-е десятилетие вымощено 3.660 кв.саж[ень], за 2-е -
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2.915, за 3-е - 8.415 кв. саж[ень]. За последние 8 лет вымощено 37 верст или
141.780 кв. саж[ень] с расходами в 513.500 рублей.
- 11 декабря избран новый состав городской думы, в котором насчитывается инженеров 6, техников 4, врачей 2, юристов 6, чиновников 3, служащих 7, бухгалтеров 3, преподавателей 5, промышленников и торговцев 14 и
домовладельцев 6 человек.
1917 г.
- В января во Франции убит Н.Ф. Новиков (псевд. Н. Черешнев), поступивший добровольцем в армию. Новиков - воспитанник Пермской гимназии, литератор, изобразивший нравы гимназии в пьесе "Частное дело", обошедшей как столичную, так и все провинциальные сцены. Первоначально
она была запрещена цензурой под заглавием "Волчья пасть".
- По получении известия о ниспровержении самодержавного строя в
Перми было приступлено к организации власти временного правительства.
3 марта полиция была заменена милицией, во главе которой поставлены адвокаты (прис[яжные] пов[еренные] Степанов, Кувшинский, Кузнецов и Сунцов). 5 марта избран комитет общественной безопасности под председательством с[оциалиста]-р[еволюционера] Бондарева, члена государственной думы. В состав его вошли врач Иванов, техник Ширяев, пароходчик Мешков,
владелец типографии Чердынцев, начальник железной дороги Бобин, преподаватель Несслер, присяжный поверенный Шннеров и приказчик Пономарев.
6 марта составлен официальный акт передачи власти пермским губернатором Лозина-Лозинским председателю губернской земской управы
Е.Д. Калугину как комиссару временного правительства. 8 марта бывший губернатор Лозина-Лозинский и вице-губернатор Лыщинский-Троекуров были
арестованы, затем освобождены "под надзор полиции", но 9 апреля вновь
арестованы, так как в их действиях найдены признаки уголовных преступлений. 10 марта состоялся "национальный праздник" русской революции, выразившийся в грандиозной манифестации на улицах города.
- 19 марта последовал приказ об аресте товарища председателя исполнительного комитета уральского совета рабочих и солдатских депутатов
В.И. Лежаева, который оказался агентом жандармского управления под
кличкой "Корнеев" с окладом в 80 рублей в месяц. В связи с этим арестом,
арестованы освобожденные было начальник жандармского управления и его
помощник, уличенные в уничтожении списков провокаторов, а вслед за ними и губернские власти, знавшие об этом. 22 марта арестован представитель
рабочей группы в военно-промышленном комитете А.И. Попов, оказавшийся
провокатором. 22 апреля в Белогорском монастыре арестован монах Филипп,
оказавшийся известным еще при самодержавии провокатором рабочим Мотовилихинского завода Д.П. Бажиным. Бажин был убит при попытке бежать.
Лежава впоследствии общественным судом был приговорен к 3-х месячному
тюремному заключению. Среди мотовилихинских рабочих обнаружены про-
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вокаторы: инженер Крохалев, мастер Фирсов, мастер Власов, десятник Мирошкин, десятник Уткин, рабочий Широбоков.
- Временным правительством амнистировано в Перми и губернии 154
человека, из них в Перми - 26 политических заключенных, которые и выпущены из тюрем.
- В Пермь приехала первая женщина-архитектор, уроженка города
Юл.Ив. Белоусова, окончившая в числе 23-х женщин петроградский политехнический институт.
- 20 марта скончался популярный врач П.Н. Серебрянников, ведущий в
городе большую просветительную и культурную работу, заслуживший
наименование "дедушки пермского прогресса", "друга детей и всех гонимых
и страждующих людей".
- 21 марта в механическом заводе Русского акционерного общества
введен 8-ми часовой рабочий день.
- 23 марта временным комиссаром временного правительства избран
инженер-строитель А.Е. Ширяев.
- 9 апреля открыто отделение Московского народного банка.
- 10-11 апреля 400-500 человек, выпущенных из тюрьмы уголовных
арестантов, произвели попытку к беспорядкам, требуя ареста властей самодержавного строя и временного правительства и призывая к погрому лавок.
- 4 мая состоялся учительский съезд, на котором избран комитет учительского союза в составе Чижова В.Е., Савинова Н.Н., Потоцкого А.А., Макухина С.Г., Шарова Н.П.
- 6 мая правительством утвержден законопроект о Пермском университете.
- 13 мая единственный на Каме теплоход "Урал", лучший пароход акционерного общества И.И. Любимов и Ко, погиб против Мотовилихи от взырыва в машинном отделении. Как оказалось при расследовании, взорвались
баллоны со сгущенным воздухом от сотрясения, произведенного пробной
стрельбой из пушек на Мотовилихинском заводе.
- 15 мая в Москве умер Н.А. Гребнев, бывший мотовилихинский рабочий, старейший член пермской с[оциал]-д[емократической] организации,
вошедший в нее с 1907 года и по 1917 год находившийся в тюрьмах и ссылках, подорвавших его жизненные силы.
- С мая месяца начал выходить орган губернского комитета временного правительства "Пермский Вестник Временного Правительства", сменивший прекращенные Пермские Губернские Ведомости.
- С 16 по 19 мая происходил губернский крестьянский съезд, ставший
на платформу партии с.р. и принявший резолюцию, внесенную
А.А. Великопольским и М.А. Сиговым. Резолюция социал-демократов собрала всего 20 голосов.
- С 17 по 25 мая происходила забастовка в типографиях, рабочие которых требовали повышения заработной платы, улучшения правового положения. Требования были удовлетворены.
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- В мае вместо общества учителей организован учительский союз, в
комитет которого вошли Н.Н. Савинов, А.В. Бородин, В.Е. Чижов,
Х.А. Калиновская и др.
- 21 мая открыта очередная выставка картин пермского общества любителей живописи, ваяния, зодчества, среди которых особенный интерес
возбуждала картина художника Д.Ф. Николаева "10-е марта в Перми", изображавшая демонстрацию в честь русской революции.
- 23 мая из состава пермской социал-демократической организации
выделились в самостоятельную организацию меньшевики во главе с
А.А. Шнееровым и Н.И. Бусыгиным.
- 30 мая временное правительство назначило пермским комиссаром
присяжного поверенного Б.А. Турчевича, офицера военного времени.
- 8 июня в городском театре открылись курсы для подготовки сельских
лекторов-пропагандистов, устроенные губернской земской управой. Лекции
происходили при переполненном театре.
- 15 июня в Перми организовалась социал-демократическая группа
"Единство".
- 22 июня город Пермь выделен в особую от пермского уездного земства единицу.
- 19 июня газета "Пермская жизнь" объявлена официальным органом
пермской меньшевистской организации.
- 25 июня большевиками была произведена демонстрация. На углу
улиц Большой Ямской (ныне Университетская) и Сибирской (ныне
К. Маркса) на мирную демонстрацию напали солдаты. Поводом для нападения послужило то обстоятельство, что из пивного завода бутылкой ранили
солдата, стоявшего в толпе, настроенной враждебно к большевикам. Солдаты кинулись на демонстрантов, изодрали красные знамена и избили большевиков, из которых пострадало 8 лиц, в том числе известный в Перми большевистский пропагандист Спунде. Это событие дало повод исполнительному
комитету уральского совета рабочих и солдатских депутатов опубликовать
воззвание, в котором отмечалось, что "насилие - не революционный, а
контрреволюционный способ борьбы". Одновременно с этим были запрещены всякие митинги до 1-го июля, и все, кто не подчинится этому запрету,
объявлены врагами революции.
- 30 июня проследовала партия в 300 человек военнопленных для работ по реставрации Северного Екатеринского канала, имеющего целью установление сообщения между реками Камой и Печорой.
- В Мотовилихе происходили выборы в земское волостное самоуправление. Из 25000 избирателей в выборах приняло участие 8000 человек.
Большинство голосов получили с[оциалисты]-р[еволюционер]ы, затем
большевики, беспартийный блок и меньшевики.
- 9 июля в Перми в первый раз праздновался национальный татарский
праздник Сабантуй.
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- 19 июля отправлен на фронт образовавшийся в Перми батальон смерти, организованный поручиком Копишевским и прапорщиком Кривошеевым
(литератор под псевдонином Саша Чистопольский).
- 25 июля отправлен на фронт женский батальон смерти в числе
114 человек.
- 19 августа происходили выборы демократической городской думы.
Всего по Перми изибирателей числилось 36252 человека и, кроме того 17510
солдат. В состав демократической думы вошли 76 гласных. По профессиям
они распределялись так: адвокатов 5, инженеров 5, педагогов 6, профессоров 2, членов суда 2, врачей 3, бухгалтеров 3, священников 6, кооператоров
7, газетных работников 2, служащих 12, рабочих - , прапорщиков 2, земцев 2,
управляющих 2, торговцев 3, агрономов 1, лесничих 1, студент 1, неизвестных 12. Среди гласных было мужчин 72, женщин 4. Городским головой был
избран А.Е. Ширяев, членами управы от партии с[оциалистов]р[еволюционеров] Ягодников и Сипягин, от меньшевиков Бем и Герасимов,
от большевиков Лукоянов и Галанин.
- 24 сентября открыто 1-е высшее начальное женское училище.
- С 24 по 27 сентября происходила Всероссийская забастовка
ж[елезно]д[оржников], имевшая целью повышение норм оплаты труда и сокращение рабочего дня. Требования были удовлетворены.
- 26 сентября происходили совещания редакторов газет, на которых
постановлено отменить в газетах твердый знак.
- 29 сентября открылся уездный крестьянский съезд, а 30 сентября губернский крестьянский съезд, всецело стоявшие под влиянием партии
с[оциалистов]-р[еволюционеров] и высказавшиеся за блок с этой партией на
выборах в учредительное собрание.
- 8 октября в Мотовилихе открыт народный университет в помещении
над малой проходной. Лекции взялись читать университетские профессора.
- В начале октября образованы комитеты народно-социалистической и
радикально-демократической партий.
- 13 октября открылся 2-й уральский окружной съезд советов рабочих
и солдатских депутатов.
- 21 октября происходил губернский женский крестьянский съезд.
- 4/5 ноября в городе происходили беспорядки: черносотенный погром,
при котором избивали представителей интеллигенции и разбивали магазины.
- 4 ноября в учебных заведениях были прекращены занятия по случаю
погрома, во время которого был убит один из учащихся.
- 14 ноября в городском совете рабочих и солдатских депутатов большинством 2-х голосов была принята внесенная большевиками резолюция о
передаче власти советам.
- 17 ноября на заседании городского совета рабочих и солдатских депутатов принято решение о слиянии пермского совета с мотовилихинским и
балашовским.
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- 21 ноября городская дума вынесла постановление о том, что вся
власть принадлежит учредительному собранию.
- 1 декабря городской совет рабочих и солдатских депутатов объявил
себя государственным органом.
- 20 декабря члены фракции с[оциалистов]-р[еволюционер]ов вышли
из исполнительного комитета объединенного совета рабочих и солдатских
депутатов.
- 18 декабря в Петрограде умер член Государственной Думы от Пермской губернии З.М. Благонравов.
{Развивается профессиональное движение. Открыты 11 марта союз
служащих пермского уездного земства, 14 марта союз фармацевтов, 12 марта
союз приказчиков, 15 апреля союз каменщиков, печников и трубочистов,
7 мая союз извозопромышленников, 25 марта союз рабочих "иглы", 6 августа
союз булочников и колбасников, 14 июня союз врачей, в октябре союз металлистов, 24 мая бюро профсоюзов.}
{"Пермские Ведомости" заменены "Вестником Пермского Края". Вместо него стал выходить "Вестник Временного Правительства". Кроме того,
издаются газеты: "Пролетарское Знамя", орган большевиков, и "Пермская
Жизнь", орган меньшевиков, "Народная свобода", орган кадетов, "Народная
Воля", орган с[оциалистов]-р[еволюционер]ов.}
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Период пятый
ПЕРМЬ ЭПОХИ ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И
СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА
1918 г.
- 10 января служащие учреждений на общем собрании приняли резолюцию о признании власти советов и об отказе от системы саботажа (большинством 91 голоса, против 1, при 8 воздержавшихся).
- 18 января ликвидирован окружной суд.
- 20 января открыт революционный трибунал.
- 11 января железнодорожные мастерские приняли резолюцию о признании власти советов; на собрании участвовало 400-500 чел.
- 26 января губернский съезд советов крестьянских депутатов принял
резолюцию о передаче земли народу и о приветствии учредительному собранию.
- В школах создаются школьные советы.
- С 11-го номера закрыта газета социалистов-революционеров за
контрреволюционное направление.
- 20 февраля было предпринято обследование кладовых подворья Белогорского монастыря. Оказано было вооруженное сопротивление, при котором убито и ранено от 12 до 15 человек. В кладовых найдена крупчатка,
сахар, мед и т.п.
- 24 февраля происходили торжественные похороны 5-ти красногвардейцев 1-го северного летучего отряда рабочих Пермской ж.д. и завода
б[ывшего] Лесснера, убитых на оренбургском фронте.
- Счет времени стал производиться по новому стилю.
- С февраля на заводах спешно возобновляются работы: все безработные поставлены под ружье или на производительный труд; посылаются отряды по реквизиции хлеба и охране транспорта. Разъезжаются агитаторы для
вербовки в Красную армию.
- В марте организованы народные суды, и 27 марта произведены выборы 15-ти членов окружного народного суда.
- 10 марта состоялось постановление отдела народного образования о
ликвидации неграмотности.
- 28 марта муниципализированы существующие в городе электротеатры (кино).
- 14 апреля происходили торжественные похороны повешенных 25 мая
1908 года "лбовцев" Минеева (Сибиряка), Александрова (Уральца), Максимова (Сорока), Баранова (Учитель). Тела были выкопаны из помещения конюшни губернской тюрьмы по указанию арестованного помощника начальника.
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- 16 апреля при комитете большевиков образуется партийная резервная
боевая дружина.
- 18 апреля образованы квартальные комитеты и советы г. Перми.
- На объединенном губернском съезде советов губерния разделена на
2 округа - Пермский и Екатеринбургский.
- На основании постановлений губернского съезда советов, начиная с
мая месяца, ликвидировано земское и городское самоуправление, приступлено к национализации торговли и крупной промышленности, буржуазия
выселяется на окраины города, национализируются и закрываются все банки, имущество крупной буржуазии подвергается реквизиции.
- 24 апреля открыта выставка фребелевских курсов по дошкольному
воспитанию.
- 15 мая Мотовилихинский исполнительный комитет постановил:
”Всякого появляющегося на улице в пьяном виде подвергать аресту на 1 сутки и штрафу в 50 руб. с заменой общественными работами на 7 суток”.
- С прекращением частной торговли развивается мешечничество в
ближайшие и даже отдаленные деревни. На этой почве началась погромная
агитация, использовавшая временные затруднения в снабжении. В Мотовилихе погромная агитация против советов велась под лозунгом учредительного собрания. То же повторилось в Перми и в железнодорожных мастерских.
Произведены многочисленные обыски и аресты контрреволюционеров во
главе с рабочим Путиловского завода Павловым.
- Вследствие закрытия магазинов улицы пустеют, и жизнь на них замирает. Объявлено военное положение; 29 мая ночная ходьба по городу воспрещена. Ночью город охраняется военными патрулями.
- Из-за недостатка угля уличное электрическое освещение прекращено.
- Проводится обучение всех без исключения мужчин от 16 до 40 лет
военному строю.
- 28 мая объявлена мобилизация всех членов партии РКП(б) в городе и
пригородах.
- В мае открыта 1-я районная библиотека на углу Пермской и Верхотурской улиц.
- В июне при музее возникла ассоциация научных работников.
- Обращается усиленное внимание на народное образование. Открыт
народный политехникум в Мотовилихе, народно-художественная школа,
школа взрослых повышенного типа, преобразованы в школы II ступени Мотовилихинская учительская школа и два двухклассных городских училища мужское и женское. {По уезду открыто девять высших начальных училищ: в
Пашие, Добрянке, Югокамском, Юговском, Верхних Чусовских городках,
Насадке, Перьмском, Слудке и Косьвинских приисках.}
- В ночь с 12 на 13 июня в Королевские номера, где проживал великий
князь Михаил Александрович, явились трое неизвестных, одетых в солдатскую форму, предъявили ордер на арест великого князя и его секретаря англичанина Дженсона и увезли их на автомобиле в неизвестном направлении.
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Первоначально власти подозревали, что великий князь и его секретарь были
похищены белогвардейцами, но затем выяснилось, что они были увезены и
убиты группой рабочих, формировавшейся около будущего главы "рабочей
группы" Г. Мясникова.
- 16 июня пермскому духовенству было отказано в разрешении на
устройство собрания прихожан, но духовенство расклеило по городу объявления, а также в церквях устно призывало "вооружаться и идти на большевиков". Это послужило поводом к аресту в ночь с 16 на 17 июня епископа Андроника и всех присутствовавших у него в "покоях". Арест послужил сигналом к набату с соборной колокольни, на который отозвались набатом и другие городские церкви. Набат прекратился лишь после того, как звонаря подстрелили. В ночь с 18 на 19 июня за агитацию против советской власти были
арестованы 13 священников и диаконов, которые были освобождены после
выдачи подписки, что они никогда не будут вести агитацию против советской власти. Впоследствии выяснилось, что "покои" епископа Андроника
были штабом белогвардейских агентов.
- 17 июня в городе начались холерные заболевания.
- 19 июня Пермский окружной исполнительный комитет начал именоваться губернским.
- 20-21 июня происходил в революционном трибунале процесс
Ник.Ив. Казаринова, провокатора, бывшего членом секретариата районного
комитета Пермских главных железнодорожных мастерских. Казаринов приговорен к 5-летнему одиночному тюремному заключению.
- 1 июля в университете открыты сельскохозяйственный и лесной факультеты.
- 1 июня в Мотовилихе на Вышке были торжественно похоронены
6 человек из 9-ти убитых членов реквизиционных отрядов по учету хлеба,
павших жертвами кулацкого сопротивления в Осинском и Оханском уездах.
- 2 июня воспрещен выезд из Перми лиц, принадлежащих к буржуазному классу.
- В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге был расстрелян быв[ший]
царь Николай Романов с семьей.
- 18 июня на митинге в городском театре была брошена бомба, взорвавшаяся в оркестре; 5 человек ранено тяжело и 9 - легко.
- 25 июля организовано общество родиноведения.
- 27 июля было объявлено постановление Чрезвычайной Комиссии
(Чека) о том, что все воры, арестованные с оружием в руках, будут расстреливаться на месте. Вслед за этим объявлено о расстреле 49 воров и бандитов.
- В Перми произведен по постановлению Чеки*, целый ряд арестов
среди бывших членов партии кадет и реакционных железнодорожников.
Кроме того, 116 человек взято в качестве заложников в виду приближения к
Перми контрреволюционных войск. Из них 52 человека вскоре были освобождены.
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- В августе, вследствие занятия Екатеринбурга чешскими войсками,
органы советской власти эвакуированы из Екатеринбурга в Пермь.
- 10 августа, ввиду угрозы чехословацких войск Перми, исполнительные комитеты губернский, уездный и городской передали всю полноту власти губернскому революционному комитету (ревкому). Одновременно издано постановление призвать под оружие всех заводских рабочих в возрасте от
18 до 45 лет. Для населения объявлена поголовная трудовая повинность.
Станция Пермь-II объявлена на осадном положении.
- 19 августа власть исполнительных комитетов восстановлена. Ревком
распущен.
- 19 августа произошло кулацкое восстание в селе Сепычах Оханского
уезда и в селе Кулиге Юсовской волости.
- 2 сентября комиссариаты переименованы в отделы исполкома.
- 5 сентября арестовано 50 меньшевиков и правых эсеров.
- 8 сентября национализированы заводы Лесснера и пивоваренный завод Чердынцева.
- 10 сентября в ответ на убийство Урицкого и покушение Каплан на
Ленина постановлением Чека расстреляно 42 человека заложников, в том
числе, два правых эсера (Сипягин и Дюпин).
- 18 сентября профессиональные союзы Перми, Мотовилихи, Левшины, Сылвы, Кукуштана и Юговского завода объединились в Пермский районный совет профессиональных союзов.
- 29 сентября 14 семейств мотовилихинских рабочих объединились в
общество-коммуну для обработки земли 10 десятин в Насадской волости
Пермского района. Граждане Верхней Курьи решили производить обработку
покосов только коммунальным путем (т.е. сообща).
- Все советские учреждения переведены в один дом - бывшее помещение крестьянского банка.
- 5 октября из тюрьмы сбежали правый эсер Ощепков и плехановец
Нейский.
- 4 октября открыт детский клуб для детей от 8 до 13 лет.
- 8 октября организовано при университете физико-математическое
общество.
- 9 октября при переводе красноармейцев-артиллеристов из казарм
возникли беспорядки, при которых был убит командир полка Струевич. Арестовано 37 человек.
- 12 октября объявлены на военном положении город Чердынь с уездом.
- 19 октября при отступлении наших войск белогвардейцы пытались
взорвать железнодорожный мост между Пермью и Кунгуром. Ввиду того что
за всякие подобные преступления отвечает буржуазия и лже-социалисты, в
Кунгуре по распоряжению военного комиссара дивизии расстреляно 29 человек заложников.
- 31 октября ликвидировано кулацкое восстание в Усольском уезде.
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- 7 ноября при праздновании первой годовщины пролетарской революции воздвигнут величественный памятник в тополевой аллее против театрального сада над братской могилой погибших за светлое будущее трудящихся масс.
{Умер организатор народных хоров Городцов. Правление дома народного просвещения постановило поставить его бюст в будущей народной консерватории.}
- 9 ноября в военно-революционном трибунале III армии разбиралось
дело о заговоре на военный совет армии. Обвиняемые бежали из тюрьмы, но
были пойманы и расстреляны.
- Приступлено к проведению декрета об отделении церкви от государства. 15 ноября возбужден вопрос о передаче церквей под школы.
- По постановлению 21 ноября переименованы улицы: Сибирская - в
улицу Карла Маркса, Екатерининская - в улицу Ленина, Петропавловская - в
Советскую, Слудская площадь - в площадь Октябрьской революции.
- 18 ноября верховным правителем России назначен адмирал
А.В. Колчак. Колчак обратился к населению с воззванием, в котором писал:
"Всероссийское временное правительство распалось. Совет министров передал мне всю полноту власти. Я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельнейшему пути партийности. Главною целью ставлю создание боеспособной
армии для победы над большевизмом и установление законности и правопорядка."
- В виду приближения Колчака к Перми органы советской власти в
начале декабря эвакуировались в Глазов.
- 5 декабря военный совет III армии объявил Мотовилихинский завод
на осадном положении и постановил приостановить работы на нем для
очистки завода от белогвардейцев и вредителей.
- 19 декабря объявлена мобилизация коммунистов с переводом их на
казарменный образ жизни.
- 24 декабря Пермь взята войсками Колчака.
- Немедленно приступлено к аннулированию декретов советской власти. Одновременно началась ловля и преследование большевиков и сторонников советской власти, обыски, аресты и расстрелы. Трупы расстрелянных
по несколько дней валяются на улицах непогребенные.
- Губернским комиссаром г. Перми адмирал Колчак назначил бывшего
земского начальника Кукаретина, городской головой Ширяева А.Г., заместителем его В.И. Киснемского, членами управы Сипягин, Трефилов, Кувшинский и Третьяков. Председателем губернской земской управы назначен присяжный поверенный Н.А. Вармунд.
_____________________
* В тексте "Чеки".
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1919 г.
- 16 января правительством Колчака запрещен выезд из Перми.
- 18 января открыт книжный магазин под фирмой "Преемники
О.П. Петровской Н.И. Амосов и Ко".
- 19 января умер врач-хирург Н.М. Назаровский.
- 20 января опубликовано воззвание верховного правителя Колчака о
сборе 3-х миллионов рублей на нужды правительства. В воззвании указывается, что деньги поступают очень слабо. По Перми поступило только 105.000
руб. от 4-х лиц, а вслед за этим - 34000 руб. от 20-ти лиц. Остальное население не отозвалось на призыв.
- Объявлена мобилизация старых солдат 1908-1918 гг.
- 30 января разрешена к постановке драма Морозова-Чертороева
"Зверства большевиков, - освобождение Перми от коммунистов". Действующими лицами выведены комиссары Окуловский, Окаянов и Гербель.
- 1 февраля епархиальным архиереем назначен в Пермь епископ чебоксарский Борис.
- 1 февраля начала выходить "Пермская Земская Неделя".
- 1 февраля при губернском прокуроре открыта комиссия по расследованию преступных деяний большевиков, ставящая целью расследовать учиненные большевиками истязания и убийства.
- 1 февраля отправлено на фронт несколько рот учащихся, мобилизованных правительством Колчака.
- 4 февраля управление Пермской губернией перенесено в Екатеринбург, и управляющим губернией назначен бывший присяжный поверенный
Чистосердов.
- 11 февраля открыт Мотовилихинский завод. Горным начальником
назначен инженер Гончаров, помощником его - инженер Ильин. Заработная
плата за 8-ми часовой рабочий день установлена в размере от 8 до 16 рублей.
- Газеты Колчака сообщают, что в тюрьмах Сибири находится десятки
тысяч арестованных большевиков.
- Пермским домовладельцем под страхом штрафа в 3.000 рублей предписано сообщать о всех известных им и проживающих в их домах большевиках.
- В селе Юрлинском (Чердынского района) задержаны и расстреляны
чердынские "комиссары": председатель исполкома Барабанов, военком Рычков и другие в числе 6-ти человек.
- Население города Перми с пригородами, числившееся на 1 декабря
1918 г. в 121.807 человек, на 1 марта исчисляется в 60.653 человека.
- 9 марта в кафедральном соборе совершен давно не имевший место
"чин православия": провозглашена анафема разбойникам и посягателям на
государство Гришке Отрепьеву, Стеньке Разину, Емельке Пугачеву, безбожникам и большевикам.
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- 19 марта Пермь посетил верховный правитель адмирал Колчак, приезд которого дал повод к конфликту в городской думе: кадеты предлагали
через особую депутацию приветствовать "верховного правителя" Колчака, а
левые партии (меньшевики и эсеры) настояли, чтобы приветствие было сделано "адмиралу" Колчаку.
- 19 марта под председательством Ильина открыта комиссия по возвращению имущества, захваченного большевиками.
- 5 апреля к Пермской губернии присоедиены три волости Вологодской губернии пространством в 48000 кв. верст (Троицко-Печерская, Савино-Борская и Усть-Щугорская Усть-сысольского уезда).
{5 апреля закрыта гимназия в Добрянке, открытая в 1918 году при
большевиках.}
- 7 апреля умер популярный фельдшер К.А. Макурин, практиковавший
в Перми, преимущественно среди бедноты около 30 лет.
- Отмечается "бешеный" рост рыночных цен в связи с падением курса
бумажных денег.
- 9 апреля вышел первый номер журнала "Свободная Трудовая Школа"
под редакцией Н.Е. Румянцева и Н.Е. Бочкарева; на издание губернским земством отпущено 30.000 рублей.
- Объявлено о реквизиции медико-хирургических инструментов, биноклей, кожаных поясов.
- Въезд в Пермь воспрещен. Всем гражданам, не имеющим определенных занятий, предписано выехать из города, иначе они подлежат высылке по
этапу. Объявлено об уплотнении в квартирах: из пользования изъяты все залы, столовые, гостиные; столовые оставлены лишь на семьи свыше 6-ти человек; проходные комнаты предписано уничтожить путем внутреннего переселения.
- 16 апреля воспрещена продажа пива, водочных изделий и вина.
- Объявлена реквизиция перевязочных средств.
- 16 апреля начало выходить собрание узаконений и распоряжений при
колчаковском правительствующем сенате.
- 30 апреля в 93 № колчаковского органа "Освобождение России"
напечатана декларация пермских меньшевиков о необходимости ликвидации
большевистской диктатуры как необходимом условии для экономического и
политического возрождения России, ее свободы и демократии.
- Командующим Сибирской армией под страхом военно-полевого суда
празднование дня 1-го мая было воспрещено (митинги, демонстрации, красные флаги), но происходило подпольно. В частности, по соглашению между
хозяевами типографий и рабочими в день первого мая работы не производились, и колчаковские газеты не вышли (См[отри] "Осв[обождение] Рос[ии"]
№ 94).
- 4 мая изъяты из могилы на Сибирской улице трупы "большевистских
комиссаров" и закопаны на кладбище.
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- Раскрыта большевистская организация, ставившая задачей разложение армии.
- В конце апреля и начале мая опубликован ряд приказов верховного
правителя и командующего армией, свидетельствующие о крайне обстренном отношении между населением и колчаковскими властями. В приказе по
гарнизону города Перми ("Осв[обождение] России" № 89) указывается, что
"коменданты при разрешении некоторых вопросов применяют иногда огульную порку, вмешиваются в разрешение дел, не входящих в их обязанности,
обостряют отношения с представителями гражданской власти, реквизируют
без надлежащего разрешения и основания у граждан имущество, производят
обыски без соблюдения судебных установлений и т.п. Комендантам рекомендуется "осторожнее обращаться с населением". Через некоторое время
командующий 3-й армией вновь угрожает военно-полевым судом за "истязания и убийства", ссылаясь на то, что "официальные донесения и жалобы
обиженных и пострадавших указывают, что самочинные расстрелы и даже
карательные экспедиции со стороны представителей власти, к сожалению, не
прекращаются".
- 10 мая высшее временное церковное управление на кафедру епископа
Соликамского вместо утопленного Феофана назначило ректора Оренбургской духовной семинарии архимандрита Варлаама.
- Пермское епархиальное собрание духовенства пожертвовало все свои
капиталы в сумме 100.000 рублей на нужды армии ("дорогой нашей спасительнице").
- 27 мая директором земского педагогического института избран
Н.Е. Румянцев.
- Объявлен учет всего городского населения с 18 до 35 лет в целях мобилизации (приказ генерал-лейтенанта Гайды № 275 от 6-го мая).
- 25 мая разрешена новая демократическая газета "Народная Мысль"
под редакцией Шнеерова А.А. и Макухина С.Г.
- Приказы верховного правителя свидетельствуют о "разложении" его
армии. Так, по приговору военно-полевого суда расстреляны Черкидов Павел, Архипов Павел и Бошнин Ефим за то, что задумали перейти на сторону
"красных". В приказе от 17 мая за № 131 Колчак пишет: "В последнее время
имели место случаи добровольной сдачи в плен молодых солдат армии из
числа мобилизированных, и переход к противнику до боя во время боя, а
также замечались случаи враждебных действий населения по отношению к
войскам". Верховный правитель предписывает у таких "изменников" "все
движимое имущество конфисковать в пользу казны, собственную землю
конфисковать, попавших в плен не брать и расстреливать на месте без суда, в
дальнейшем же виновных арестовывать и предавать военно-полевому суду".
Этот приказ был дополнен генерал-лейтенантом Гайдой, командующим Сибирской армией, приказом от 29 мая за № 327: "семьи сдавшихся красным
или перешедших к ним лишать продовольственного пайка, а имущество,
скот, землю отбирать".
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- 1 июня вышел журнал "Синяя Птица", издаваемый детьми при центральной библиотеке.
- 1 июля Пермь посетил верховный правитель адмирал Колчак, министр внутренних дел Пепеляев и атаман Дутов.
- 3 июля Пермь взята красными войсками под начальством Онуфриева,
и образован ревком в составе Шевелева, Фадеева, Здравосмыслова, Тебенькова и Богомолова. При отступлении колчаковские войска взорвали одну из
ферм железнодорожного моста через р. Каму, в затоне сожгли 38 пароходов,
около 20 барж и склады с хлебом, всего около 300.000 пудов.
- 27 июля начала выходить газета "Красный Урал".
- В августе Пермская губерния разделена на две Пермскую и Екатеринбургскую.
- В сентябре произведены выборы органов власти и партии. 4 сентября
произведены выборы городского совета. В Мотовилихе избирателей числилось 17.319 человек, в выборах участвовало 8.143 (47 %), подавших голоса за
список, выставленный РКП. В Перми избирателей числилось 21000, в голосовании приняли участие 9000, избравших 50 депутатов. На первом заседании первого городского совета почетным председателем был избран Троцкий. Город в отношении управления слит с уездом, и в уездно-городской исполнительный комитет избрано 5 членов. 14 сентября сформирован общегородской комитет РКП, председателем которого избран Г.И. Мясников, впоследствии глава "рабочей группы", все члены которой были арестованы в
1923 году и исключены из партии; сам Г. Мясников очутился в эмиграции,
где и издавал белогвардейский листок "Путь к власти".
- В 67 № "Красного Урала" напечатан устав пермской партийной организации, утвержденной на общегородской конференции РКП(б).
- 19 сентября расстреляны Боом и Нестеров, сотрудники секретного
отдела губчека, за то, что поселившись в оставленной белыми квартире, присвоили себе все их имущество.
- 23 сентября состоялся 3-й съезд советов (губернский). Избран губернский исполнительный комитет в составе 24-х членов, из которых 2 было
беспартийных.
- 21 сентября открыто движение по железнодорожной линии ПермьКунгур-Екатеринбург. Мост через реку Сылву восстанавливался дважды:
при Колчаке и при советской власти; при Колчаке работы потребовали 90
дней, причем работало 8.000 рабочих, 6 инженеров и 18 техников, при советской власти мост был восстановлен в 34 дня 1 техником с 400 рабочими.
- 22 сентября был объявлен приказ о мобилизации рабочих в возрасте
от 1897 до 1900 годов.
- С этого месяца начались коммунистичесие субботники по понедельникам, в целях восстановления транспорта и промышленности.
- 11 ноября председателем пермского уездно-городского исполкома
избран бывший член государственной думы от железнодорожных рабочих
города Перми А.А. Шпагин.
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- 14 ноября избрано заводоуправление на Мотовилихинском заводе. В
состав заводоуправления избраны: Борников В.П. (3.150 голосов), Батраков Н.М. (2.167 голосов), Плешков В.И. (2.203 голоса), Колпаков К.Н. (2.246
голосов), Пантелеев В.И. (1.724 голоса).
- 16 ноября происходили торжественные похороны сотрудников губчека Глазырина и Канюхова, убитых при столкновении с кулаками Филатовской волости. Убитые похоронены в Мотовилихе на площади около церкви.
- 25 ноября на Данилихе открыта детская библиотека; 3-го декабря открыта там же библиотека для взрослых.
- 1 декабря умер от чахотки активный работник-коммунист Сергей Сухобрус, работавший в профессиональных организациях.
- К 1 декабря закончена выдача продовольственных карточек. Всего
карточек выдано 54.400, в том числе 1-й категории - 8.202, 2- й категории 22.000, 3-й категории - 7.500, детских - 16.700.
- 6 декабря открылась районная конференция РКП(б) под председательством Е. Ярославского с участием 78 делегатов от 1092 членов партии.
- Произведено обследование 141 учреждения города с числом служащих в 5.322 человека, в том числе: мужчин - 3.158 и женщин - 2.164. Среди
служащих оказалось: безпартийных мужчин 2.3046, женщин 1950, всего
4.203, коммунистов мужчин 329, женщин 30, всего 359, сочувствующих:
мужчин 359, женщин 46, всего 495, максималистов 1, интернационалистов 7,
анархистов 3, кадет 1.
- Народно-художественная школа преобразована в художественные
мастерские.
- Из 44 волостей пермского уезда (кроме Мотовилихи и Лысьвы) получены сведения о замученных белыми 1231 коммунисте.
- При обследовании деятельности профессиональных союзов установлено, что Пермский совет профессиональных союзов объединяет 27 организаций с числом членов около 100.000 человек: железнодорожников насчитывалось 35.000, металлистов 21.000, горнорабочих 6.249, деревообделочников
свыше 5.000, на водном транспорте 5.000, советских служащих 3.514, химиков 3.346, медиков 2.201, почтовиков 1.514.
- На Мотовилихинском заводе к концу года работало 6.800 человек.
- Из-за недостатка продовольствия в Перми свирепствовала эпидемия
сыпного тифа. От сыпняка заболело всего 2.579 человек за полгода: в июле
95, в августе 64, в сентябре 131, в октябре 352, в ноябре 429, в декабре 529,
кроме того, 740 человек заболело возвратным и 253 брюшным тифом.
1920 г.
- С 22 по 28 января происходила "неделя фронта". В Мотовилихе собрано 404.895 руб. 95 коп., в городе Перми 100.897 руб. 01коп. Всего же собрано было 846.281 руб. 63 коп.
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- Эпидемия сыпного тифа все продолжает свирепствовать: в феврале в
Перми и уезде зарегистрировано больных 4.093 чел.
- 7 марта происходил Всероссийский субботник.
- 10 марта открылась 1-я губернская конференция женщин.
- Статистические данные и обследование установили, что производительность труда, вследствие недостатка питания, чрезвычайно упала: из 8,5
рабочих часов только 5,5 составляют полезное действие (60 %).
- После отступления Колчака на железной дороге восстановлено 179
деревянных мостов.
- Обследовано питание населения. Оказалось, что взрослый рабочий в
г. Перми употребляет в пищу за день белков 93,14 г. (89 %), жиров 23,7 г.
(21,09 %), углеводов 617,37 г. (123 %) нормы.
- В апреле от сыпного тифа умер А. Пастаногов, старый рабочийбольшевик, участник вооруженного восстания в Мотовилихе в 1905 году,
работавший в борьбе за рабочую революцию 31 год.
- 1 мая происходил Всероссийский субботник. В работах участвовало
25.000 человек.
- По обследованию в губернии оказалось школ 1-й ступени 1854, учащих в них 37246 чел., учащихся - 122.000, школ II-й ступени 83 с 489 учащих
и 9.829 учащихся. Из 295 тысяч детей школьного возраста обучается только
137.000 (50 %).
- В июне открыто отделение Губернского Отдела Государственного
Издательства.
- Приступлено к районированию Предуралья.
- С 6 по 22 июня происходили выборы в городской совет. От воинских
частей избрано 75 депутатов, от предприятий, фабрик и заводов - 142 агента.
Председателем совета избран Мясников и Фоминых.
- Уездная комиссия по борьбе с дезертирством за укрывательство дезертирства наложила штрафы: на Кисловское сельское общество Сергинской
волости 50 т[ысяч] руб., на Заворохинское общество той же волости - 100
т[ысяч] руб., на Баракфимское общество Канабековской волости - 100
т[ысяч] руб.
- 27 июня открыт театр водников.
- С июня начал выходить "Пролетарий" - орган губкома РКП(б).
- При университете открыт технологический факультет.
- Из-за границы получены сенокосилки, которых по Пермскому уезду
распределено 23 штуки.
- 25 августа переизбран президиум губисполкома. Избраны в новый
состав Галанин, Седых и Тодорский.
- 1 августа открыта выставка картин общества молодых художников.
- Опубликована сводка работ субботников за время с 4-го января по 20
июля: участвовало в субботниках 115.4745 чел.
- 3 августа Политпросветом Красной Армии открыт университет имени
Тимирязева с целью культурного обслуживания всех трудящихся города.
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- 14 августа организован отдел Главодежды.
- 22 августа пущен в ход крупнейший на Урале лесопильный завод
"Пермлес".
- Задания по заготовке хлеба на 1920/21 гг. выразилось по Пермскому
уезду в количестве 400.000 пудов из общего задания на губернию в размере
3.300.000 пудов.
- 1 сентября в Мотовилихе открыта касса комиссариата финансов.
- 3 сентября начал выходить орган губисполкома "За коммунизм".
- 6 сентября революционным трибуналом приговорены к расстрелу
граждане Усть-Гаревской волости Дозмаров М.Ф. и Попенин И.А. за то, что
в декабре 1918 г., эвакуируя обоз с грузами волостного комиссариата в село
Ильинское, примкнули к восстанию 10-го кавалерийского полка и участвовали в расстреле 13 коммунистов, а вслед за этим получили должности старших милиционеров.
- 12 сентября на Новом кладбище происходили торжественные похороны трупов погибших за революцию, вырытых белогвардейцами из братской могилы на Сибирской улице и брошенных на свалочные места.
- В октябре происходили перевыборы горсовета.
- 1920 год является годом начала практической работы хозяйственных
предприятий и органов. К концу года были подведены некоторые итоги их
работы. Гублескому надлежало заготовить 653.433 куб.саж[ень] леса, заготовлено 300.000. Сплаву подлежало 265.000 куб.саж[ень], доставлено на места 219.000. Кожевенных заводов приступило к работе 12, собрано сырья для
них 150.780 шт[ук], обуви изготовлено армейской 63.710 пар, сбруи 2915
комплектов, кавалерийских седел 643. В области текстильной промышленности начали работу 5 канатных и 1 шпагатная фабрика. В области химической промышленности приступили к работе Зюкайский и Ильинский маслобойные заводы, Сылвенский стеклоделательный, Кукуштанский дрожжевой,
Пермский мыловаренный, Михайловский сухой перегонки дерева, ваточная
мастерская в селе Ильинском, гончарный завод и клееварный в Кунурском
уезде. Металлообрабатывающих начало работать 9 заводов: Мотовилихинский, Чусовской, Лысьвенский, Павловский, Пашийский, Югокамский, Добрянский, Чермозский, Пожевской. {Механических заводов работает: два
№№ 1 и 2, гвоздарный, чугунолитейные: механические мастерские, машиностроительный завод № 7 при исправдоме и кустарные мастерские (кузнечнослесарные и слесарно-механические).}
- 7 ноября в день празднования годовщины революции открыты памятники освобождения труда и павшим за свободу, поставленные у городского театра и воздвигнутые силами местных скульпторов и рабочих.
- 12 ноября вся власть по городу перешла к губисполкому; городской
совет является пленумом губисполкома.
- В ноябре открыта детская клиника (проф. Пичугина).
- 26/27 ноября произведены перевыборы городского совета: избрано
280 делегатов, из них 129 коммунистов и 28 женщин.
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- Произведена перерегистрация членов РКП(б), которых оказалось в
Заимском районе 313, в районе Горки-Разгуляй - 237, в городском районе
2.140, Мотовилихинском - 547.
- Приступлено к учету неграмотных. В профсоюзах неграмотных учтено 20.004; для них открыто 22 школы грамоты, в которых обучается 1.183
чел. В 35 волостях Пермского уезда учтено неграмотных в возрасте от 14 до
50 лет - 32.263 чел.; для них открыто 52 школы, в которых обучается 650 чел.
- 14 декабря открылась губернская конференция РКП(б), на которой
выбрано новое бюро губкома в составе Борисова, Баташева, М. Туркина,
Окулова, Сорокина, Лукоянова и Филипповских.
1926 г.
{Умерла 88 лет от роду А.А. Кирпищикова, выдающаяся женщинаписательница, сотрудница "Современника" и "Отечественных Записок" с
1865 года ("Как жили в Куморе", "Антон Мережин", "Петрушка Рудометов",
"Прошлое", "Горькая доля", "25 лет назад", "Катерина Алексеевна", "Развлекся", "Кикимора в старину", "Из пристани"). Литературное наследие Кирпищиковой исчисляется приблизительно в 16 печатных листов. Ее произведения имеют чрезвычайно большое значение для истории рабочего быта на
Урале. Умерла А.А. Кирпищикова в большой бедности, так как за несколько
лет до смерти ее ухитрились лишить даже пенсии в 7 руб. 50 коп., которую
она получала за работу своего покойного мужа, народного учителя.}
1929 г.
{Открыта татарская библиотека.}
1936 г.
- 7 января в Краснокамске организован союз бумажников.
- 9 января артель "Ударник" приступила к изготовлению из ути[ля] половых щеток, прилавочных метелок, мочалок для мытья, бурок, рукавиц,
матрацев и пр., канцелярского клея и колесной мази.
- 15 января приступлено к постройке 5 новых школ: на Слудской площади, на Заимке, в Новой Деревне, на Данилихе и в Слободке.
- Организован райсовет общества "Спартак", объединяющего все физкультурные организации артелей промысловой кооперации в Перми и Молотове.
- 25 января приехал народный комиссар финансов Г.Ф. Гринько.
- 26 января народный комиссар лесной промышленности С.С. Лобов.
- 29 января в план 2-й пятилетки внесено строительство Книгостроя в
35 км от Перми, рассчитанного на издательство 120 млн. книг и 25 млн. календарей.
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- 3 февраля на бумкомбинате получена первая камская бумага.
- При поликлинике РОКК* открыт рентгеновский кабинет.
- По постановлению обкома ВКП(б) занесены на почетную доску области три колхоза Пермского района: Имени 14-й годовщины "Октябрьской
революции", Имени "Кабакова" и "Новая Жизнь".
- В Юговском заводе строится завод для изготовления кожевенной
пасты из отходов кожевенной промышленности, которая должна идти на выделку искусственных подметок. Мощность завода - 500.000 пар подметок.
- Пермской типографией № 2 выпущено 250.000 комплектов бумажной
посуды: намечен выпуск в течение года одного миллиона комплектов.
- Вышел номер газеты "Камский Бумажник", напечатанный на бумаге,
выпущенной первой советской машиной. Качество печати на этой бумаге
безукоризненное.
- С текущего года ликвидированы областные издательства: журнал отдела союза писателей "Штурм", экскурсионно-краеведческий журнал
"Уральский Следопыт" и выпустившая только один первый том "Уральская
большая Энциклопедия".
- 14 февраля на Камском бумкомбинате начались подготовительные
работы по строительству завода по выработке метилового спирта из отходов
целлюлозного завода. Завод является вторым в Союзе (первый построен на
Сясьском бумкомбинате).
- 11 марта Пермская железная дороге переименована в дорогу имени
Л.М. Кагановича.
- На территории завода № 19 открыт источник сероводородной воды,
по содержанию сероводорода и углекислоты превосходящий воды лучших
курортов, в том числе мацестинские. Предположено выстроить водолечебницу.
- В мае опубликовано постановление ЦК ВЛКСМ о присуждении заводу № 19 первой премии по конкурсу на лучшую машину.
- 31 мая ликвидирован лесопильный завод имени Емшанова.
- Ликвидирован вследствие нерентабельности шпало-пропиточный завод.
- Приступлено к постройке электро-корундового завода, который
предположено закончить в 1939 году. Завод является четвертым в Союзе, но
по выработке должен быть самым мощным. Завод рассчитан на 18 тысяч
тонн корундового зерна и порошка. Стоимость сооружения 31 миллион рублей.
- Капитально ремонтируется завод "Красный Октябрь".
- Управлением Камского речного пароходства оборудована телефонная связь с г. Уфой.
- Служебно-вспомогательный флот Камского речного пароходства пополнился вновь выстроенным глиссером мощностью в 450 индикаторных
сил.
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- Химическим факультетом университета произведен первый выпуск
химиков-исследователей в количестве 68 человек.
- Наркомздравом Союза утвержден отпуск медицинскому институту
7 миллионов рублей на капитальное строительство. План строительства:
надстройка 2-х этажей над зданием бывшей мужской гимназии, одного этажа
над зданием 2-й клинической больницы, постройка 2-х новых каменных общежитий на 300 человек каждое и большого вивария для научноисследовательских работ.
- Закончен монтаж и сдана в эксплуатацию осветительная линия по
улице Ленина от Свердловской улицы до ж.д. вокзала Пермь II с установкой
144 световых точек.
- С 1 июня ликвидирован городской коммунально-хозяйственный
трест. Предприятия его переданы водоканал-тресту и управлению недвижимых имуществ.
- Стоматологический институт выпустил 23 врача стоматолога (специалистов по заболеванию полости рта, зубов, челюстей и по челюстнолицевой гигиене). Этот выпуск является первым в республике.
- С текущего года бросил свое ремесло последний пермский извозчик
Василий Орлов. Пермь имеет теперь 6 маршрутов трамвая и 600 автомашин;
кроме того в Перми зарегистрировано около 3000 велосипедов.
- Организовано отделение Свердловской филармонии, ставящее задачей показать лучшие образцы музыкальной культуры и систематически проводить симфонические концерты при участии лучших музыкальновокальных сил Союза и заграницы.
- 19 июля вечером над городом пронесся сильный ураган с грозовым
дождем, причинивший большие разрушения, особенно на заводе "Красный
строитель": ветром крышу с сушилки № 5 унесло на 40 м., экскаватор откачен ветром на 70 м.
- Утвержден план реконструкции завода "Красный строитель" (кирпичного). Работы по реконструкции оценены в 2.250.640 руб.
- 16 июня в Пермь приехал заместитель наркома по лесной промышленности Г.Я. Сокольников. Сокольников выехал для обозрения сплавных
работ, но был внезапно арестован по обвинению в участии в троцкистском
"параллельном" центре. Расследование о троцкистах в Перми обнаружило
ряд лиц, занимающих самые ответственные должности и стоявших в связи с
троцкистскими организациями (например, зам. председателя Горсовета Чечулин, старший народный судья Лифанов, зав. отделом агитации и пропаганды горкома ВКП(б) Матвеев, второй секретарь горкома Дьячков, зав. историческим отделом музея Ольховская и многие другие).
- Вокзал станции Пермь II приобрел новый культурный вид. Здание
побелено, переоборудовано внутри, утеплено, выделен читальный уголок и
т.д.
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- Заканчивается монтаж асфальтово-бетонного завода пермского горкомхоза. Производственная мощность предположена в 66 тонн бетона в сутки.
- Санитарной инспекцией для предупреждения заболеваний малярией
в районе завода "Красный Октябрь" произведено нефтевание заболоченных
мест, устроены стоки воды для осушки болота за поселением Заостровкой.
- Пермская художественная галерея передана в ведение областного комитета по делам искусств.
- Горсоветом принято решение об организации в Перми отделения
Всероссийского общества охраны природы в интересах сохранения редких и
ценных участков природы и отдельных представителей растительного и животного мира.
- Наркомлес Союза решил построить в районе Перми завод изоляционных плит. Местом для постройки избран участок на правом берегу Камы
между дер. Стрелкой и целлюлозно-бумажным комбинатом. Мощность завода определяется в 50 т[ысяч] тонн готовой продукции. Стоимость строительства 35 миллионов рублей.
- Университет выпустил впервые 18 исследователей водоемов и, в
первую очередь, исследователей рыбной базы (ихтиологов).
- Лето текущего года отличалось необычайно высокой температурой.
Это вызвало много лесных пожаров. Свердловск, Кабаковск, Лысьва, Чусовая, Кудымкар и другие населенные пункты были окутаны густым дымом.
Сгорело много гектаров леса.
- 23 августа в Краснокамске путем бурения подтвердились предположения о нефтеносности площади. По распоряжению Главного управления
нефтяной промышленности в Краснокамске организовано управление Камских нефтепромыслов.
- 29 сентября в деревне Усть-Качке, близ Краснокамска, открыта водолечебница, отпустившая за лето около 1800 ванн из сероводородных источников, по качеству не уступающих целебным водам Мацесты (в литре воды
содержится до 411 миллиграммов сероводорода).
{Город разделен на три района: Сталинский, Ленинский и Кагановичевский. Образовано 3 райсовета. По районам распределен народный суд,
санитарная инспекция, управление недвижимых имуществ и пр.}
- В октябре опубликовано постановление правительства о зачислении
завода им. Сталина (№ 19) в строй действующих предприятий Союза.
- 15 ноября на вновь построенном автогенном заводе получены первые
100 баллонов кислорода (600 кубометров). Кислород применяется для автогенной сварки металлов.
- 26 декабря ЦИК СССР постановил: за освоение высококачественного
авиационного мотора М-25 и досрочное выполнение производственной программы 1935 и 1936 гг. наградить завод № 19 имени Сталина орденом Ленина.
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- С ноября в Перми начались у хлебных магазинов громадные, исчисляемые сотнями покупателей, очереди за хлебом, давно уже невиданные в
Перми. Создание очередей приписано вредительской деятельности троцкистских сторонников, как например, директор пищеторга Язовских и председатель горсовета Мезит, незаметно для граждан исчезнувший с поста
председателя горсовета.
- Большое впечатление произведено в Перми известием об открытии в
области группы троцкистов, оказавшихся директорами крупных предприятий на Урале и снятием в связи с этим Головина с должности председателя
областного исполнительного комитета.
- На 1 января 1935 года население города Перми составляло 178.700
человек, Краснокамска - 29.400, Закамского поселка - 21.100, Левшины 8.950, и сельской местности - 62.394 человека. На 1 января 1936 г. по данным
отдела народнохозяйственного учета в городе было 197.500 человек, по
предварительным данным на 1-е октября - свыше 200.000 человек, в Краснокамске около 35.000, в Закамском поселке около 22.000, в Левшине около
16.000, в сельской местности 63.113 человек.
{Соликамская улица переименована в улицу Максима Горького.}
{Пермь посетил народный комиссар финансов Гринько, отметивший
ряд недочетов в строительстве фабрики Гознак.}
______________________________________
* Российское общество Красного Креста.

