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8  Сибирская застава. В 1824 году на окраи-
не города со стороны Сибирского тракта ря-
дом с загородным садом к приезду императо-
ра Александра I была построена Сибирская 
застава. Установлены два четырёхгранных 
столба в стиле классицизма, увенчанных 
двуглавыми орлами. Архитектурный ком-
плекс уничтожен в советское время. Ново-
дельный обелиск поставлен в 2003 году

9  Крестьянский поземельный банк. Угол 
улиц Обвинской (25 Октября, 12), 14 и Пет-
ропавловской, 24. Здание с куполообразны-
ми башенками построено в 1888 году по про-
екту архитектора А. Б. Турчевича для братьев 
Тупициных. Удачное месторасположение 
особняка позволило выгодно сдавать его 
коммерческим организациям. В 1912 году 
здание перешло Крестьянскому поземель-
ному банку. В 1930-е годы дом был передан 
органам госбезопасности 

10 Мариинская женская гимназия. Угол улиц 
Обвинской (25 Октября, 10), 12 и Петропав-
ловской, 23. Каменное здание гимназии по-
строено по проекту ирбитского архитектора 
Ю. И. Дютеля и освящено 12 июня 1887 года 
в присутствии Великого князя Михаила Ни-
колаевича. В гимназии давалось семилетнее 
классическое образование, а также была 
возможность закончить дополнительный, 
восьмой, класс, в котором готовили домаш-
них наставниц и учительниц. Слева на сним-
ке возвышается Никольская церковь, кото-
рая строилась при гимназии в 1895–1897 
годах. А в 1897 году произошла закладка 
отдельного здания для пансиона гимназии, 
соединившего учебный корпус с церковью. 
В 1923 году в корпуса гимназии въехал агро-
номический факультет Пермского универси-
тета, ставший в 1930 году самостоятельным 
вузом — Уральским сельскохозяйственным 
институтом (ныне — Пермская государствен-
ная сельскохозяйственная академия) 

11 Покровская улица (Ленина). Вид на Гости-
ный двор, дом Тупициных и Государствен-
ный банк. Гостиный двор был построен в 
начале XIX века на средства пермского куп-
ца Ивана Романовича Жмаева в квартале 
между улицами Петропавловской, Обвин-
ской (25 Октября), Покровской (Ленина) и 
Сибирской. Внутри комплекса стояла часов-
ня во имя Николая Чудотворца, построенная 
в память войны 1812 года. Гостиный двор и 
часовню разобрали в конце 1920-х годов
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