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ПЕРМСКАЯ ИСТОРИЯ КАК ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДИАЛОГА
«Не могли бы вы рассказать об истории монстраций здесь устраивалась трибуна. лены красивые лавочки и мусорные баки,
Сквера Уральских добровольцев? Ведь В саду имелись концертная эстрада, дет- исчезли пивные шатры и пр. В центре
это очень важное место, и надо что-то ская, спортивная и танцевальная пло- нового фонтана появилась фигурка
делать с ним, мы считаем, надо до- щадки, буфет. Здесь бойцы десятого «Аленушки» (автор – питерский скульстойно его оформить. А пока сквер про- Гвардейского Уральского добровольче- птор М. Колчанов). Не всем скульптурка
сто не соответствует своему назва- ского танкового корпуса приняли наказ нравится, жаль, что не сохранили и кранию!»
трудящихся Перми и области бить фа- сочную мозаику с рыбками.
(Евгений Николаевич Зубков, председа- шистов и дали клятву победить врага.
В разное время на здании бывшетель Совета ветеранов г.Перми).
В 1945 году в день Победы на го пассажа, смотрящего на сквер, были
На вопрос наших уважаемых ветеранов площади был дан салют. После войны на установлены мемориальные доски в паотвечает Виктор Владимирович Семян- площади Окулова устраивали ярмарки с мять событий, связанных с Великой Отеников, автор книги «Микрорайоны горо- торговыми точками, каруселями и други- чественной войной. Первая – в память
да Перми» (П.,2008; в настоящее время ми аттракционами. В 1973 году был сде- митинга 1 июня 1943 года, на котором
лан проект реконструкции сквера наши танкисты-добровольцы «приняли
он готовит переиздание книги).
(авторы Л.Л. Долеман, Н.П. Суменков, наказ трудящихся Перми и Пермской
СКВЕРУ НЕ ХВАТАЕТ
В.И.Пресняков).
области и
дали ответную клятву». В
ГЛАВНОГО
С 14 июня 1977 года решением 2000 году
на том же здании
Сорок лет назад сквер имени Степана Пермского горисполкома № 480 он стал (ул.Петропавловская, 57, напротив краеОкулова решением Пермского горис- называться сквером имени Уральских вой администрации) появилась доска в
полкома был переименован: после добровольцев. Реконструкция проводи- память юнг военно-морского флота. 5
изучения и переоценки «выдающейся» лась руками студентов, служащих, рабо- декабря 2011 года в сквере недалеко от
революционной
деятельности чих и школьников Ленского района и, бывшего ночного клуба «Хромая лоС.А.Окулова появилось новое назва- конечно
же,
специалистами шадь» был установлен памятник жертние- сквер имени Уральских добро- «Горзеленстроя». Были посажены ивы, вам страшного пожара. (Автор проекта
вольцев.
сооружен фонтан (работы Р. Исмагило- памятника Ю. Осотов).
Там, где с 1798 года был Черный ва).
Думается, наши читатели правы:
рынок, в 1935 году, после перепланиОднако со временем сквер пришел сегодня скверу не хватает главного акровки (проект В.Г. Чернова), здесь по- в запустение. В 2008 году было разрабо- цента, того объекта, который бы и сфоявились площадь и сад имени Степана тано архитектурно-планировочное и ху- кусировал богатую историю места, и
Окулова (участник гражданской войны в дожественное решение сквера, прошла символически выразил суть названия.
Прикамье). Во время праздничных де- его новая реконструкция. Были установВиктор Семянников
ИЗ ДОСЬЕ КРАЕВЕДА
ПЕЙ ЗА ДРУГИХ! (ТРИ ФАКТА НА ТЕМУ ГОГОЛЬ И ПЕРМЬ)
Как известно, великий русский письмов- начальное училище им. Н.В.Гоголя.
предложений появилось у сотрудников
ник (в переводе с украинской мовы - Факт 3-й.
МЧС: поставить здесь памятник героям,
писатель) в Перми никогда не был. Но В 1909 году во время праздника древона- погибшим при ликвидации различных
наш город о Николае Васильевиче всегда саждения в Перми заложен сад им. Н.В. ЧП. Но и сад тогда предлагается …
Гоголя.
По
сведениям
краеведа переименовать.
помнил. Вот всего несколько фактов.
Факт 1-й.
В.В.Семянникова, первоначально он ПЕРМЯКИ. У нас есть другое предлоВ записной книжке Н.Гоголя отмечено: развивался как бульвар имени Гоголя. жение. Гоголевский сад нужно обязареконструировать,
благо«-В Перми пьют Сибирскую облепиху Силами 900 учащихся народных школ тельно
именинников. Тот, за которого пьют между улицами Осинской и Борчанино- устроить. И не только оставить
тост, отвечает:
ва (до 1957 г. Шадринской) на верхней название, но и поставить памятник
писателю, создавшему бессмертные
«Врешь, мое здоровье двадцать пятое. набережной была посажена аллея.
Пей за других.
В мае 1924 года газета «Звезда» торже- произведения русской классики. В 1920-В Перми откалывают мазурку».
ствующе извещала читателей: «Сад воз- е годы, между прочим, городской вла«Надо думать, что при характеристике рождён». В заметке сообщалось: «18 мая стью было принято решение об устагубернских учреждений и чиновников в произведена посадка до 800 деревьев новке здесь бюста Гоголя (не осу«Мертвых душах у Гоголя были и перм- различных пород в Гоголевском саду. ществлено). Сегодня можно вернуться
ские материалы».
(Предположение Сад был до основания разрушен и страв- к этой замечательной идее. Причем
В.Н.Трапезникова «Летопись г. Пер- лен козами. Теперь поставлена новая не обязательно бюст, можно объявить конкурс на лучший литературми» (Год 1842-й).
изгородь и водворен полный порядок».
Факт 2-й.
Сад претерпел ряд реконструкций но... ный памятник гоголевским персона6 октября 1902 г. На Заимке открыто сегодня сад в запустении. Одно из жам.
ФОТООБВИНЕНИЕ
Справа – «хрущёба», слева
«шамаринская гробина», новостройка
прошлого года. Так выглядит сегодня
вход
с
главного
проспекта
«Компроса» - на единственную пешеходную улицу –«пермский Арбат».
Как говорится, нет слов – одни кавычки. Гостям города вспоминается при
виде такой архитектуры крылатая
фраза из любимого многими советского фильма: «А вдоль дороги…И
мертвые с косами стоят!» А ведь еще
в конце «нулевых» на этом углу стоял
баннер с симпатичным проектом (см.
фото). Вот так и получается, что все
это время пермяков водили за нос и
застройщики («Лен-ком»), и землякиархитекторы.
ПЕРМЯКИ

И МЕРТВЫЕ С КОСАМИ СТОЯТ
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МЫ – КУЗНЕЦЫ!

ПЕРЕЖИТОЕ

Автор воспоминаний, предлагаемых вашему вниманию, - Николай
Павлинович Тюрин (1926-2016),
уроженец Бымовского завода, ветеран пермского завода имени Ленина
(ОАО «Мотовилихинские заводы»).
И еще он художник, свои картины
в наивном стиле стал писать, уже
выйдя на пенсию. Автор первого
герба клуба краеведов. Сейчас его
работы есть в Пермской художественной галерее, в Мотовилихинских музеях и частных собраниях.
Воспоминания, из которых мы публикуем лишь небольшой кусочек,
Николай Павлинович написал по
нашей просьбе для книги «Жил-был
Бым» (не издана).
Родился я в Бым-заводе, в рабочей
семье. По рассказам родственников
много поколений нашего рода были
кузнецами.
Есть предположение,
что предков наших привезли Демидовы из тульских краев, там много
Тюриных.
В 1929 году наша семья - отец, мать
и дети Людмила, Александр, Николай и Ираида- переехала в Мотовилиху. Отец поступил работать кузнецом на завод, вступил в партию
ВКП (б), был избран секретарем пар-

тячейки. Жили в подвале частного
дома (и сейчас он стоит на берегу
речки Ива). Затем, в 1931-32 гг, нам
дали квартиру в строящемся рабочем
поселке. Квартира – на четыре семьи: нас шестеро в двух комнатах,
семья сталевара втроем и секретарь
райисполкома. Жили дружно, в тесноте да не в обиде. (…)
За неделю до начала войны я окончил 7 классов школы №56, на Висиме. Через месяц мы, 15-летние, оказались в цехах завода – токарями,
фрезеровщиками, слесарями. Меня
направили слесарем в цех №10, где
обрабатывал откатные салазки и
собирал отдельные узлы пушек. Детали и сборки весили до 75 кг, крана
на участке не было, все таскали на
руках. Работали и по 12, и по 24 часа, очень было тяжело… Однако
находили время на танцы, на художественную самодеятельность, ходили в театр, играли в футбол, проходили военный всеобуч. Меня готовили в бронебойщики.
В общем, на заводе я отработал 64
года (считая службу во флоте).
В предвоенные годы мы ежегодно на
каникулы уезжали в Бым. В детской
памяти сохранились некоторые события того времени. Я помню, как
шло раскулачивание соседей, Ляпиных: стояли несколько подвод лошадей, выносили домашний скарб,
одежду, было много народа, и плач
на все село… Дом у них был двухэтажный, внизу находилась лавка,
видимо, занимались торговлей. Ни-

ФОТООБВИНЕНИЕ

И СЛЕД ПРОСТЫЛ
«Антироссийскими санкциями мы
добились только обратного эффекта,
русские объединились вокруг Путина, они готовы есть снег, лишь бы
свой, отечественный». (По страницам американских СМИ).
Не поймите нас буквально, глядя на
этот снимок, сделанный в 2016 году

на ул. Крупской в краевом центре.
Как мы видим, местных производителей и след простыл, магазин закрылся почти сразу после открытия.
Фото В.Гладышева

чем не отличались от других сельчан.
Хорошо запомнилось появление в
Подмысе (Под Мысом) немого кино. (…)
Я помню, как была уничтожена первая церковь в Быму - Петропавловская единоверческая, она была деревянная. (Ее последний настоятель,
священник Стефан Гладышев был
репрессирован, скончался в Томском
лагере в 1938 г. – ред.). Разбирали
церковь во времена хрущевских гонений на религию. Церковь убрали,
и шлак с этого места вывозить стали.
В Быму было шахтных выработок
много, о чем напоминает и сейчас
соковинник, шлак на дорогах. В то
время недалеко от села появились
ракетные части, ну, вот, для укрепления ракетных площадок соковинник как наполнитель стали возить
из Быма.
В 46-м я окончил ВМАТУ – Высшее
морское
авиационно-техническое
училище – и приехал, конечно, на
каникулы в родное село. Ну, встретили меня как генерала, я же в парадной форме, от самого Ергача
(станции) провожали до дома. Но
отдых был известно какой – все в
трудах: покос, сбор ягод и т.п. (…)
Н.П.Тюрин
На снимках: Николай Тюрин, художник; одна из его последних работ:
«Татищев выбирает место для завода».
Фото В.Гладышева

