
С
овсем не удиви-
тельно, что Пермь 
обязана своим 
возникновением 
многочисленным 

поселениям, появившимся 
здесь ещё задолго до рожде-
ния города. Славные масте-
ровые традиции стали опре-
деляющим вектором начала 
развития городского право-
бережья Камы.

Здешние удивительные 
по красоте и богатые при-
родными ресурсами места 
начали заселяться более 400 
лет назад! В 1614 году для 
охраны лесных владений 
графа Строганова был по-
строен кордон Оборино. 
Тогда в поселении в четырёх 
дворах проживало всего 
«3 души мужского полу». 

Наиболее интенсивное 
развитие этих мест началось 
во второй половине XIX века. 
В 1860 году появился посё-
лок углежогов и лесорубов 
Кордон, который сначала 
принадлежал Строгановым, 
а затем отошёл Пермским 
пушечным заводам.

В 1878 году пермский ку-
пец Фёдор Каменский арен-
довал участок земли в Ниж-

ней Курье для постройки 
доходного дома неподалёку 
от места ремонта и зимовки 
своих пароходов, организо-
ванного здесь чуть ранее, в 
1872 году. 

В конце XIX века север-
нее затона началось строи-
тельство участка железной 
дороги Котлас — Пермь, 
появились станция Курья и 
разъезд №37 (ныне — стан-
ция Пермь-Сортировочная), 
от которого через Каму в 
1899 году был построен же-
лезнодорожный мост.

В первые годы советской 
власти правобережная часть 
Перми стала по-настоящему 
столицей всего Камского 
флота. Здесь проходили ре-
монт и восстанавливались 
многие суда, уцелевшие в 
годы Гражданской войны. 
С 1919 года начала возво-
диться инфраструктура для 
нужд судозавода. В 1931 году 
была образована Пермская 
судостроительная верфь, 
которая в 1932 году выпу-
стила своё первое судно — 
150-сильный буксирный па-
роход «Пермский первенец».

Места с плавной излучи-
ной Камы давно привлекали 

пермяков. Они славились 
лугами, чистыми родника-
ми, грибными и ягодными 
угодьями. На живописном 
камском берегу стали появ-
ляться дачи и частные дома 
зажиточных пермяков — в 
1890 году городская управа 
выставила на торги часть 
здешней прибрежной земли, 
где активно началась дачная 
застройка. К 1914 году на-
считывалось уже более 100 
дач. В начале XX века по-
явились поселения Закама, 
Водников, Нижняя Курья, 
Байкал, Налимиха.

Настоящей градообра-
зующей частью нынешнего 
Кировского района стал За-
камск. Проект города-спут-
ника Перми был утверждён 
в 1932 году. Строительство 
посёлка «социалистическо-
го типа» на 30 тыс. жителей 
было обусловлено началом 
проектирования на правом 
берегу Камы нескольких 
промышленных предприя-
тий. Проект застройки было 
доверено выполнять швей-
царскому архитектору Хансу 
Мейеру. В 1933 году посёлок 
работников химического за-
вода получил имя Закамск.

26 сентября 1929 года 
актом Государственной ко-
миссии в районе Заборно-
Оборинской лесной дачи 
ниже дачного посёлка Ниж-
няя Курья были начаты 
подготовительные работы 
для постройки химическо-
го комбината «К» (ныне — 
Пермский пороховой завод). 

В 1938 году образовалась 
Пермская область. Закамск 
и посёлки, объединяемые 
Закамским поселковым со-
ветом, вошли в Краснокам-
ский район. Начиналось 
новое промышленное стро-
ительство — завода «Гало-
ген», который дал начало по-
сёлку Новый Крым. 

18 января 1941 года был 
образован Кировский рай-
он, куда вошёл рабочий по-
сёлок Закамск, официально 
став микрорайоном города 
Молотова. Своё название 
он получил в честь совет-
ского государственного де-
ятеля Сергея Мироновича 
Кирова.

Сегодня Кировский рай-
он активно застраивается, 
новые жилые микрорай-
оны появляются на улице 
Светлогорской, в районе 
крупнейшей транспортной 
развязки Красавинский 
мост — Кировский район — 
Краснокамск — Дзержин-
ский район. Он полностью 
расположен в правобереж-
ной части Перми. Общая 
площадь района — 156 тыс. 
кв. км, население — около 
131 тыс. человек.

В целом застройка Киров-
ского района гармонично со-
четает довоенные постройки 
в прибрежной зоне, пяти-
этажные дома советского 

периода и высотные здания 
конца ХХ — начала XXI века. 
На территории Кировского 
района расположено 11 ми-
крорайонов. Из глухой лес-
ной окраины правобережье 
Камы превратилось в зелё-
ную жемчужину Перми. 

Во все времена именно 
люди самоотверженным 
трудом, огромной ответ-
ственностью за судьбу сво-
их предприятий, своего 
дела определяли победы 
и достижения Кировского 
района. Не случайно здесь 
так бережно сохраняются 
боевые, трудовые, культур-
ные и спортивные тради-
ции.

В их честь названы улицы района

Рождён в испытаниях
Кировскому району исполняется 75 лет

На долю самого молодого района Перми выпало немало 
трудностей — он был рождён в год начала самого жестокого 
испытания для нашей страны, когда на кону стояла неза-
висимость и само существование государства. Кировский 
район внёс весомый вклад в нашу общую Победу. Вместе с 
ней набрали свою исполинскую силу расположенные здесь 
заводы-гиганты, появились новые проспекты с современны-
ми жилыми многоэтажками, школы, стадионы и парки — всё 
то, чем сейчас гордятся жители района, чем известна Пермь.

• юбилей

Павел Шатров

Здесь радостно 
жить и отдыхать!

Татьяна Леготкина, многодетная мама:
— В нашей семье трое детей. Старшая дочка учится 

в музыкальной школе, а средняя — занимается танца-
ми во Дворце культуры имени С. М. Кирова. В районе 
очень много мест для прогулок с детьми и семейного от-
дыха. Мы по-настоящему полюбили набережную, сквер 
у Дворца имени С. М. Кирова, Парк культуры. Очень 
радует обновлённая площадка у бывшего кинотеатра 
«Экран». Теперь здесь есть лавочки, стало больше цве-
тов, отведено много места для катания на роликах или 
велосипеде. В лучшую сторону изменился и пляж, где 
появились спортивные сооружения, песочницы, качели.
От палящего солнца можно укрыться под навесами со 
скамейками, а утолить жажду — у фонтанчика с питье-
вой водой. Мы очень любим наш Кировский район!

Людмила Вайнтрауб, пенсионерка:
— Я живу в Кировском районе с 1980-х годов. Хочу от-

метить, что его территория стала намного чище и ухо-
женнее. Видно, что благоустройству района уделяется 
очень большое внимание. Наш дом находится на улице 
Маршала Рыбалко. Совсем недавно её отремонтировали: 
обновили покрытие проезжей части, обустроили бор-
дюр, на разделительном газоне появилось больше цве-
тов. Каждый день с осени до весны я гуляю в парке «Сча-
стье есть». Это место встреч и оздоровления. Кроме того, 
посещаю занятия на спортивной площадке, которая ни-
когда не пустеет. Здесь есть место для занятий взрослым 
и детям, а для нас, пенсионеров, под руководством тре-
нера проводится зарядка! Не секрет, что многие семьи 
нашего района пользуются водой из родников. Очень ра-
достно, что теперь подходы ко всем семи родникам райо-
на благоустроены!

• от первого лица

Центральная магистраль Кировского района — улица 
Маршала Рыбалко — возникла в сентябре 1948 года. Она 
протянулась от улицы Гальперина до улицы Сысольской. 
Названа улица в честь «короля» бронетанковых войск, 
дважды Героя Советского Союза, маршала Павла Рыбалко.

Бывшая улица Заборская носит имя Героя Советского 
Союза Ивана Лядова. Он родился в 1926 году в деревне За-
борная. Когда началась война, он предпринял множество 
попыток попасть на фронт и в конце концов ушёл в армию 
добровольцем в ноябре 1943 года, когда ему ещё не испол-
нилось и 18 лет. В январе 1945 года Иван Лядов в составе 
отдельного гвардейского тяжёлого танкового Уманского 
полка 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта осво-
бождал Польшу. Когда у танка вышел из строя двигатель, 
его окружили фашисты. Экипаж боевой машины и пятеро 
десантников приняли неравный бой. Бойцы держались до 
последнего патрона. Иван Лядов погиб 27 января 1945 года, 
ровно сутки не дожив до своего 19-летия. 

Улица Танцорова, протянувшаяся вдоль Камы, за годы 
становления района сменила целый ряд названий. В 1964 
году улице присвоили имя Героя Советского Союза Григо-
рия Васильевича Танцорова. Григорий учился на вечернем 
отделении Пермского речного техникума и водил суда по 
Каме. В мае 1942 года добровольцем ушёл на фронт. Григо-
рий Танцоров погиб в марте 1944 года при освобождении 
города Тернополя (Украина). 

Улица Худанина когда-то называлась Первомайской, 
с 1948 года — Почтовой, а с 1985 года носит имя нашего 
земляка — Героя Советского Союза Фёдора Худанина. Его 
призвали в армию в июле 1941 года, а в 1942-м он уже был 
командиром орудия отдельного истребительно-танкового 
дивизиона 70-й морской стрелковой бригады 7-й армии 
на Карельском фронте. Утром 23 июня 1944 года батарея 
Худанина была высажена на восточный берег Ладожского 
озера с целью занять железную и шоссейную дороги и от-
резать противнику пути отсюда. 24 июня батарея отразила 
15 контратак. Оставшись один у орудия, трижды раненный, 
Фёдор Худанин продолжал вести огонь. За этот подвиг ему 
присвоено звание Героя Советского Союза. Подвиг Фёдора 
Николаевича в буквальном смысле попал в историю. Рас-
сказ об этом вышел в 1964 году в шеститомнике Великой 
Отечественной войны. После окончания войны Фёдор Ни-
колаевич работал в Закамске в строительном тресте ин-
спектором отдела кадров. Его не стало в 1969 году. С 2007 
года учащиеся гимназии №8 прибирают могилу героя, про-
водят митинги, возлагают цветы.

Когда-то улица Федосеева называлась Школьной, а в 
1948 году стала Иркутской. В 1965 году с ходатайством о 
переименовании улицы Иркутской в улицу Федосеева вы-
шла пионерская дружина «Спутник семилетки» имени 
С. М. Кирова. С тех пор улица стала носить имя нашего зем-
ляка — лётчика, Героя Советского Союза Михаила Андрее-
вича Федосеева. 

• В Кировском районе отсутствует троллейбусное и трамвайное 
движение. Добраться до центра можно автобусами и 
маршрутными такси. До начала 2000-х годов до центра можно 
было добраться на речном транспорте.

• Особо охраняемая территория местного значения 
«Новокрымский пруд» в микрорайоне Новый Крым 
расположилась между домами №17 и 8 на улице Генерала 
Панфилова. Несмотря на то что «Новокрымский пруд» — 
искусственно созданный объект, там представлено более 
55 видов растительности, это разнообразие обеспечивает 
благоприятные условия для обитания различных видов 
животных. На пруду гнездятся утки. Территория включает 
в себя два водоёма с площадью участка 1,77 га.

• В 2005 году в Закамске побывали сенатор штата Иллинойс 
(будущий американский президент) Барак Обама и 
действующий на то время сенатор штата Индиана Ричард 
Лугар. Обама вместе со своим коллегой по долгу службы 

знакомился с объектами, где происходит демонтаж и 
утилизация устаревшего оружия, в частности посетил 
закамский завод имени С. М. Кирова, на котором проследил, 
как проходит утилизация ракетного оборудования. 

• Фонтан на площади у бывшего кинотеатра «Экран» 
называется «Тетерев».

• Каждые три года в Кировском районе проходят Олимпийские 
игры. Участники Олимпийских игр — воспитанники 
спортивных школ и учреждений дополнительного 
образования района в возрасте до 14 лет. В программу 
Олимпийских игр традиционно входят шесть видов спорта: 
бокс, дзюдо, настольный теннис, бадминтон, лыжные гонки 
и лёгкая атлетика. Олимпийские игры Кировского района 
проходят с соблюдением всех канонов: парад участников, 
зажжение олимпийского огня и вынос олимпийского флага. 
Победители и призёры Олимпийских игр награждаются 
олимпийскими медалями и дипломами.
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