
В 2020 году в России будет отмечаться 75-я годовщина 
Победы в Великой Отечественной войне. С целью качествен-
ной подготовки к проведению в Прикамье праздничных 
мероприятий в краевой администрации провели первое 
заседание организационного комитета.

Символ единства

Чем дальше в прошлое 
уходит Великая Отечествен-
ная война, тем сильнее ощу-
щается значимость подвига 
советского народа и Воору-
жённых сил. Вклад в побе-
ду внесли каждый город, 
каждая семья. Огромная 
роль в этом принадлежит и 
нашему региону. На фронт 
ушли более полумиллиона 
жителей Прикамья, остав-
шиеся приближали победу 
в тылу — на заводах и сель-
ской ниве. 

Во время военного ли-
холетья в Молотовскую об-
ласть эвакуировали более 
120 промышленных пред-
приятий. Наш край стал 
родным домом для 379 тыс. 
жителей блокадного Ленин-
града. Это лишь малая то-
лика исторической справки 
о роли Прикамья в Великой 
Отечественной войне. Про-
ходят десятилетия, сменя-
ются поколения, но Великая 
Победа остаётся символом 
национального единства, 
воинской славы и доблести, 

навечно вписанным в герои-
ческую историю России.

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Наша задача состоит 
в том, чтобы празднование 
75-летия Победы стало не 
просто мероприятиями в об-
щественных местах. Важно 
задействовать все предпри-
ятия, имеющие богатую 
историю, в том числе уч-
реждения здравоохранения, 
театры, музеи, библиоте-
ки. Для всех нас это станет 
ещё одной возможностью 
укрепить связь поколений, 
рассказать молодёжи о пере-
ломных моментах истории 
страны. Открываются её 
новые страницы, снимается 
гриф секретности. Работа 
с архивами позволяет узнать 
то, что до сих пор остава-
лось для нас закрытым.

В рамках прошедшего за-
седания его участники рас-
смотрели основные вопросы 
о подготовке и проведении 
праздничных мероприятий, 
посвящённых 75-й годовщи-
не Победы, о поддержке вете-
ранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны. В ходе 
обсуждения обозначили ос-
новные направления пред-
стоящих мероприятий, вклю-
чая оказание всесторонней 
помощи ветеранам и труже-
никам тыла, увековечивание 
памяти павших при защите 
Отечества, вовлечение моло-

дёжи в изучение и сохране-
ние исторического наследия, 
популяризацию музеев в деле 
сохранения памяти о Вели-
кой Отечественной войне.

В центре внимания — 
ветераны

«Важно, чтобы меропри-
ятия проводились не только 
9 мая, но и на протяжении 
всего года. Одним из основ-
ных издательских проектов 
к 75-летию Победы станет 
энциклопедия «Пермский 
край в Великой Отечествен-
ной войне». Появилась но-

вая информация, поэтому 
есть необходимость в этом 
году её обновить», — отме-
тил в своём докладе министр 
культуры Пермского края 
Вячеслав Торчинский.

По его словам, при про-
ведении парада традици-
онно возникает вопрос, 

связанный с участием в нём 
военной техники. Для ка-
чества и зрелищной демон-
страции её, увы, не хватает. 
Сейчас есть возможность 
обратиться за помощью 
в Министерство обороны 
России. Скорее всего, этот 
вопрос получится решить 
положительно. В ближай-
ших планах — проведение 
ряда интересных социо-
культурных мероприятий. 
Так, совместно с Пермским 
землячеством в Санкт-
Петербурге обсуждается 
проект мемориального объ-
екта, посвящённого героям-

пермякам, погибшим при 
блокаде Ленинграда. Его 
предполагается установить 
на Невском пятачке.

Глава Перми Дмитрий Са-
мойлов познакомил с теку-
щим состоянием городской 
среды, поделился планами 
по подготовке краевого цен-

тра к встрече юбилея Побе-
ды. Так, к 2020 году плани-
руется выполнить основные 
строительные работы на 
ул. Революции на участке от 
ул. Куйбышева до ул. Сибир-
ской, в 68-м квартале перм-
ской эспланады.

Кроме того, в Перми на-
ходятся 154 памятника, 
увековечивающих память 
о событиях, участниках, 
ветеранах и жертвах Вели-
кой Отечественной войны. 
В 2019–2020 годах проведут 
ремонтно-восстановитель-
ные работы на 30 объектах. 
Ещё на 13 смонтируют ар-

хитектурно-художественное 
освещение.

Без всякого сомнения, 
в центре особого внимания 
находятся ветераны, для 
поддержки которых должны 
выполняться все необходи-
мые государственные обя-
зательства. Как рассказала 
заместитель министра соци-
ального развития Пермско-
го края Марина Визе, в на-
стоящее время в Прикамье 
проживает более 22 тыс. ве-
теранов, из них 16,6 тыс. — 
труженики тыла, 4,3 тыс. — 
члены семей ушедших 
ветеранов. 

Все ветераны Великой 
Отечественной войны по-
лучают гарантийные меры 
социальной поддержки. 
В приоритете — создание 
надлежащих жилищных ус-
ловий. Пермский край вы-
полняет обязательства по 
внеочередному обеспече-
нию жильём этой категории 
граждан. В 2019 году Прика-
мье на эти цели из федераль-
ного бюджета получит более 
18 млн руб.

По итогам заседания 
сформировали перечень по-
ручений ответственным ли-
цам, в ближайшее время ут-
вердят и план мероприятий, 
посвящённых празднованию 
75-летия Победы.

Дело, идущее сквозь время
В Перми состоялась презентация личного фонда и книги заслуженного строителя России Михаила Плеханова 
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В 2018 году в МБУ «Архив города Перми» открыли лич-
ный фонд главного инженера управления капитального 
строительства Перми Михаила Плеханова. На этом посту он 
трудился в 1970–1977 и 1979–1992 годах. В фонд вошли 
документы, отражающие жизненный путь строителя: био-
графические документы, написанные им учебники и книги 
воспоминаний, фотографии. 

Н
овая книга Ми-
хаила Плеханова 
«Шестьдесят три 
года на стройках 
Перми: Дело, 

идущее сквозь время» уви-
дела свет при поддержке 
администрации города. Она 
включает воспоминания 
автора о военном детстве, 
юности и многолетней ра-
боте на пермских стройках 
и в управлении капитально-
го строительства.

Город судьбы

Гостями презентации ста-
ли друзья Михаила Сергее-
вича, работники и ветераны 
строительной отрасли горо-
да, представители админи-
страции, архивного сообще-
ства. Сотрудники архива 

продемонстрировали муль-
тимедийную выставку ар-
хивных документов о жизни 
Михаила Плеханова, с воспо-
минаниями о совместной ра-
боте выступили его коллеги. 

Мероприятие открыл ди-
ректор пермского городско-
го архива Виктор Новокре-
щенных.

«Стало уже доброй тра-
дицией, когда в зале город-
ской администрации Архив 
города Перми собирает 
коллег, друзей, единомыш-
ленников для того, чтобы 
поделиться радостными 
событиями своей жизни 
и деятельности. Около ме-
сяца назад вышло научно-
популярное издание «Архив, 
открытый городу», а сегодня 
у нас новый серьёзный повод 
для встречи. Работу по соз-

данию личного фонда Миха-
ила Плеханова и его новой 
книги мы проделали мень-
ше чем за полгода. Этому 
способствовал многолетний 
опыт автора — настоящего 
руководителя и профессио-
нала. Книга поражает оби-
лием деталей, которых не 
найти в официальных доку-
ментах, содержит информа-
цию о том, как создавался 
облик нашего города, про-
низана уважением к колле-
гам», — отмечает главный 
архивист Перми.

По словам Виктора Ново-
крещенных, в личный фонд 
Михаила Плеханова помимо 
многочисленного материала 
вошла и обширная подборка 
фотографий, которые позво-
ляют почувствовать эпоху 
того времени. Всё это явля-
ется благодатной почвой для 
исследователей, которые 
будут писать работы по исто-
рии нашего города.

Город света

Сам виновник торжества 
рассказал, какой впервые 

увидел Пермь (в те годы — 
Молотов) осенью 1942 года, 
а также вспомнил эпизоды 
трудовой деятельности в то 
время, когда был совсем ещё 
мальчишкой, а затем рабо-
тал в должности главного 
инженера.

«Когда приехал в Пермь, 
оказался просто ошеломлён 
увиденным. В Иванове, отку-
да я прибыл, с вечера улицы 
были тёмные, специальные 
патрули отслеживали, чтобы 
свет не включался в окнах 
домов. В Перми же все пере-
улки были освещены. Уже со 
станции Пермь II моему взо-
ру предстала большая дерев-
ня, в которой редкие дома 
были выше одного этажа.

Нас поселили в комнате 
на ул. Решетникова. В школу 
№32 я ходил мимо Слудской 
церкви и очень удивлялся, 
почему она была обнесена 
очень высоким забором с ко-
лючей проволокой, а на углах 
стояли вышки с часовыми и 
пулемётами, прожекторами, 
светившими в тёмное время. 
Только спустя многие годы 
я узнал, что в церкви хра-

нился золотой запас нашей 
страны, порядка нескольких 
сотен тонн золота.

Мой первый трудовой год 
выпал на 1943-й. Я ловил пла-
вающие бесхозные брёвна, 
а к тому времени мы пере-
ехали жить на другую сторо-
ну реки Камы. Я распиливал 
свой улов, сушил, а зимой 
возил на саночках в Разгуляй 
на рынок для продажи. Таким 
образом я вносил свою лепту 
в семейный бюджет.

За всю свою трудовую 
деятельность мне пришлось 
много строить объектов 
здравоохранения, просве-
щения. Одних только школ 
с моим участием в городе 
возвели более 25, постро-
или около 60 поликлиник 
и больниц. Многие из них 
вообще появлялись на го-
лом месте, на полянках, 
как, например, туберкулёз-
ный диспансер за ипподро-
мом», — вспоминает заслу-
женный строитель.

Город мечты

Михаил Сергеевич очень 
жалеет, что в своё время так 
и не смог реализовать не-
сколько проектов, о которых 
он грезил. Так, много лет на-
зад в нашем регионе мог по-
явиться новый международ-
ный аэропорт в Софронах, 
что в 20 км от Перми. Уже 
был готов проект, рабочие 
вырубили лес и подготовили 
землю для укладки взлётной 
полосы с предполагаемой 
длиной 3600 м. Однако нео-
жиданно пришла команда из 
Москвы стройку заморозить. 
Оказалось, изменились стро-
ительные нормы и требова-
ния на этой территории.

В Мотовилихинском рай-
оне, возле проходных завода 
им. Ленина, когда-то заду-
мывался мост через Каму. Но 
там возникла закавыка: подъ-
ездная эстакада перекрывала 
бы две трети улицы 1905 года, 
что очень не понравилось 
местным жителям — они бук-
вально взбунтовались. Мест-
ные власти решили не давать 
ход стройке.

Ещё одна нереализован-
ная мечта Плеханова — 
строительство телевышки 
высотой 345 м. На 100-ме-
тровой высоте по проекту 
предполагался вращающий-
ся ресторан, а на высоте 
200 м — смотровая площад-
ка. Готовность строитель-
ства уже согласовали с Гос-
строем, обозначили планы 
строительства объекта 
в 1993–1994 годах, но годом 
ранее предполагаемого сро-
ка всё рухнуло. Страна по-
грузилась в экономическую 
нестабильность, финансо-
вые гарантии сплошь и ря-
дом терпели крах.

Обо всём этом Михаил 
Плеханов сейчас вспомина-
ет с улыбкой, но он уверен, 
что за годы, оставшиеся до 
300-летия, Пермь станет ещё 
лучше и красивее.

Жители краевого центра 
могут ознакомиться с но-
вой книгой «Шестьдесят три 
года на стройках Перми: 
Дело, идущее сквозь время» 
в читальном зале пермского 
городского архива (проезд 
Якуба Коласа, 5). График ра-
боты архива: понедельник, 
среда — с 09:30 до 17:30, 
обед — с 13:00 до 14:00. 
В скором времени электрон-
ная версия книги будет до-
ступна на сайте архива.
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