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Успенский женский монастырь (1882 год), построенный на средства
Фёдора Каменского и его брата Григория
именно в период руководства Любимова произошло эпохальное событие:
Пермь стала важным железнодорожным центром.
Любимову же обязан своим будущим и город Березники, куда по его
настоянию протянулась железнодорожная ветка и где был построен первый
в стране содовый завод по новейшей
технологии. Наверное, никогда больше
у Перми не было столь титулованного
главы: пять орденов Российской империи даже у военных героев можно было
увидеть нечасто. И это не считая медалей и разнообразных почётных званий.
Смышляевы, Каменские, Любимовы — эти фамилии навсегда останутся в
истории нашего города. Благодаря этим
незаурядным людям Пермь из «пустого
места» и поводов для злословия не желавших её постичь людей превратилась
в динамичный индустриальный город,
где активно развиваются образование и
культура. К 1880-м стало очевидным, что
это крупнейший населённый пункт на
всём протяжении от Волги до Сибири,
население и бюджет которого опережают ближайшие центры, включая Екатеринбург. Екатеринбуржец Д. Мамин-Сибиряк вынужден был констатировать:
«Пермь совершенно преобразилась: мощёные улицы и целые кварталы прекрасных домов, берег уставлен пристанями и
складами, очень живое место, и работа
здесь действительно кипит».

Пора преображения
(1880-1890-е гг.)
«Пермь, когда сходишь в ней с парохода и направляешься по набережной
и главным улицам к центру города, —
смотрит красивым, полным порядка
губернским городом… Спорящие друг с
другом по внешнему виду и стоимости
казённые, общественные и частные здания, новый красивый каменный театр,
роскошное здание женской гимназии,
обилие торговых заведений…»
С. А. Кельцев, 1887 г.
После отмены крепостного права в
Российской империи начались годы масштабных реформ. Появились выборные
органы местной власти — земства. Было
учреждено независимое и открытое судопроизводство с презумпцией невиновности обвиняемого. Введена всеобщая
воинская повинность. Началось преобразование промышленности на основе капиталистического хозяйствования и новых
технологий «века пара и электричества».
Страна начинала уверенное движение к
динамичной жизни. Очень ярко это проявилось на примере Перми, которая быстро превратилась в один из крупнейших
в стране центров пароходства и машиностроения (вместе с Мотовилихой).
Глубинное преобразование всех основ жизни, как это всегда бывает, породило много новых конфликтов. Одним из

печальных проявлений демократизации
и всплеска социальной активности стали
подпольные революционно-террористические организации. В марте 1881 года
был убит царь-реформатор Александр
II. Новый царь, Александр III, в ответ
решил приостановить начавшееся демократическое изменение внутренней
жизни. В Пермской губернии это совпало с приходом губернатора Анастасьева,
реакционера и деспота. При его правлении городским головой был вторично
выбранный (с перерывом в 30 лет!) уже
старый и больной человек Пётр Егорович
Шавкунов (управлял в 1881-1885 годах).
Именно ему довелось отпраздновать
100-летие губернского города Перми.
Празднование, правда, оказалось достаточно скромным и ограничилось обедом
и украшением города флагами. При Шавкунове стал активно застраиваться новый городской район — Горки.
Импульс преобразования всех сторон жизни, который придала стране отмена крепостного права, был достаточно
мощным. Новый губернатор Лукошков
был человеком, не чуждым предпринимательству. Пермским головой стал
Пётр Ерофеевич Сигов (избран на срок
1885-1890 годы). Сигов числился купцом
второй гильдии, но много сил отдавал работе на благо города, состоял заместителем директора Пермского общественного Марьинского банка. Примечательно,
что эту должность Пётр Ерофеевич никак
не использовал в своих личных интересах: после его смерти городская дума
даже вынуждена была назначить особую
пенсию, чтобы улучшить тяжёлое материальное положение вдовы и детей. За
многие заслуги Сигову было присвоено
звание почётного гражданина Перми.
Во времена управления Сиговым
Пермь продолжила своё бурное развитие. Город стал расти от Камы, шагнув за Сибирскую заставу (т. н. район
Слободки). Преобразуется камская набережная, украшением которой становится дом Н. В. Мешкова. Улицы в центре начали оснащаться мостовыми.
Ещё больше сделал для благоустройства Перми Иван Николаевич Суслин,
городской голова трёх сроков (18911893 и 1898-1901, 1902-1905 годы).
Купец первой гильдии и благотворитель, он был даже награждён орденом

