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Окончание. Начало на стр. 1

Д
ело в том, что 28 января 
1967 года высшей совет-
ской наградой, орденом 
Ленина, «за производ-
ственные достижения» 
была награждена Перм-

ская область. К этому времени областью 
успешно руководил харизматичный и 
эрудированный лидер — первый секре-
тарь обкома КПСС Константин Галан-
шин, будущий министр целлюлозно-
бумажной промышленности СССР.
Как раз в 1967 году открылся ком-

плекс Октябрьской площади, где прошла 
грандиозная демонстрация трудящих-
ся в честь 50-летия Великого Октября. 
Построенная к тому времени гостиница 
«Прикамье» была названа в честь новой 
хозяйственно-административной еди-
ницы — Западно-Уральского совнар-
хоза, объединявшего в 1962-1965 годах 
Пермскую область и Удмуртию. По идее, 
в гостинице должны были останавли-
ваться многочисленные командировоч-
ные в столицу «Западного Урала». Так 
что размещение изображения высоко-
го ордена, полученного Пермской обла-
стью, именно в этом месте было глубо-
ко продуманным.
На одной из фотографий можно разо-

брать текст под орденом: «Слава ордено-
носной Пермской области». Орден же, 
которым наградят город Пермь в 1973 
году (в честь 250-летия), уже при новом 
«хозяине» региона Борисе Коноплёве, 
будет выполнен в металле на монумен-
тальной стеле в центре кольцевой раз-
вязки у привокзальной площади.

В отличие от практически вечной 
титановой стелы, установленной в ство-
ре улицы Ленина, лёгкая конструкция 
на Октябрьской площади простояла 
недолго. В 1970-х она была заменена на 
другую, в форме квадрата, с металличе-
ским рельефным изображением ордена. 
На этот раз никаких поясняющих надпи-
сей не делалось. Вся текстовая инфор-
мация располагалась на стендах рядом, 
вдоль Комсомольского проспекта.
К 1990-м годам стенды с нагляд-

ной агитацией утратили и презента-
бельность, и актуальность. В итоге их 
снесли. А орден покрасили. И... добави-
ли снизу орденскую ленточку с надпи-
сью «В 1971 году город Пермь награж-
дён орденом Ленина». Произошло это, 
если не ошибаюсь, к 275-летию города, 
то есть в 1998 году.
Почему никто не заметил, что город 

«позаимствовал» орден у области — 
остаётся гадать. Но с того момента 
Пермская область лишилась публичной 
визуализации своей заслуженной награ-
ды.
В настоящее время Пермская область 

не упоминается в Википедии, в статье 
«Орден Ленина» в списке награждённых 
областей и краёв СССР.
Впрочем, что орден! С образовани-

ем в 2005 году Пермского края прежняя 
история региона вообще «обнулилась». 
И замечательный юбилей — 75-летие 
образования Пермской области — в 
октябре 2013 года местные власти про-
сто не заметили. По иронии истории, 
именно тогда разгорались баталии за 
«пермский орден».
Есть повод предполагать, что адми-

нистрация губернатора намеренно 

НАСЛЕДИЕ

Награда ушла от героя

Секретарь по идеологии Пермского краевого комитета КПРФ Геннадий Сторо-
жев вновь призывает городские власти вернуть памятный знак «Орден Лени-
на» на его историческое место.
По мнению Сторожева, высказанное им ранее предположение о «забалты-

вании» этого процесса оправдалось.
Геннадий Сторожев, секретарь по идеологии Пермского краевого комитета КПРФ:
— Ни предписание прокуратуры Перми о необходимости постановки стелы на 

учёт как памятника культуры местного значения, ни её указание о незаконности 
приватизации земли возле отеля «Прикамье», ни многочисленные пикеты и митин-
ги коммунистов с требованием в числе прочего установить на месте восстановле-
ния информационный щит с графиком работ по восстановлению и ответствен-
ными за него не подвигли городскую власть на какие-либо шаги по их выполнению.
Расстраивает Сторожева и то, что СМИ перестали обращать внимание на 

пикеты коммунистов в защиту памятного знака.
Геннадий Сторожев:
— Мы, коммунисты, обращаем внимание городской власти и всей пермской 

общественности на то, что именно символы, подобные стеле со знаком «Орден 
Ленина», являются священными и неприкосновенными, что именно они блюдут 
историческую память и сохраняют связь поколений, именно они являются мощ-
ным средством воспитания у людей нравственно-патриотического чувства, гор-
дости за свой народ, за свою страну. Именно они, эти символы, а не современные, к 
слову сказать, российские хоккеисты-коммерсанты, бегающие из одной канадской 
команды в другую в погоне за бешеными деньгами, мимоходом заглядывающие, 
если отпустят хозяева из НХЛ, на Олимпиаду с тем, чтобы получить очередной 
щелчок по носу себе и всем российским болельщикам от не в пример более патрио-
тичных американцев, а затем продолжить за океаном погоню за жирным куском.

Мы, коммунисты, будем наращивать нашу борьбу за восстановление стелы «Орден 
Ленина» на её законном историческом месте как благородного символа связи с великим 
социалистическим прошлым и неизбежного возрождения социализма в будущем.

КСТАТИ

«Мы, коммунисты, будем наращивать нашу 
борьбу за восстановление стелы «Орден Ленина»

В 1941-1946 годах ордена Ленина изготавливались в Краснокамске, куда 
эвакуировался Монетный двор из Ленинграда. Именно в Краснокамске орден 
преобразился в свой окончательный вид — получил пятиугольную колодку-
бант алого цвета с двумя жёлтыми полосками по краям.

замолчала «скользкую» тему выделе-
ния Пермской области из Свердловской 
по указу президиума Верховного Сове-
та от 3.10.1938 г. Сама Свердловская 
область образовалась в результате разу-
крупнения в 1934 году огромной Ураль-
ской области. В 2004 году СМИ Челябин-
ской области весьма резко проехались 
по поводу «обретения независимости от 
Свердловской области» и предложения 
Росселя возродить Уральский макроре-
гион, назвав его «планом Барбароссель». 
Виктор Басаргин в то время работал 
заместителем полномочного представи-
теля президента РФ в Уральском феде-

ральном округе и, что называется, был 
«в теме».
Историческая память — штука ковар-

ная. Как бы не забыть за суетой разных 
политических моментов, что в 2014 году 
тоже можно отметить знаковый юби-
лей, а именно — 45-летие приобрете-
ния нашим городом статуса «милли-
онника». И, вытащив из архивов текст 
постановления Совета министров СССР 
от 12 июня 1979 года «О мерах по даль-
нейшему развитию городского хозяй-
ства г. Перми», определиться с ответом 
на вопрос: почему в Перми День города 
отмечается именно 12 июня? ■


