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Слободки

На плане Перми 1870-х годов юж-
ная окраина города всё ещё проходила 
по линии земляного вала, построенного 
губернатором Модерахом в начале XIX 
века, то есть по современному маршруту 
Данилиха — Пушкина — Краснова (Ма-
лая Ямская) — Егошихинское кладбище. 
Но открытие Горнозаводской железной 
дороги послужило толчком к быстрому 
росту городского населения. Места для 
«бюджетного» строительства в пределах 
старой городской черты уже не было. В 
начале 1880-х годов появляется Слобод-
ка — первое расширение города не вдоль 
Камы, а от неё, за Сибирскую заставу. 

Слободка застраивалась по оси ули-
цы Обвинской (25 Октября), доминан-
той которой являлся Вознесенский со-
бор (разрушен в 1930-е годы, ныне на 
его месте перекрёсток улиц 25 Октября 
и Луначарского). 

В 1881 году было принято ещё одно 
важное для развития города правитель-

ственное решение — здесь стал разме-
щаться крупный воинский гарнизон в 
составе Пермской резервной бригады. 
Для военных выделили место между 
улицами Соликамской (Горького) и 
Верхотурской (Островского). На ста-
рых картах этот район казарм имену-
ется Батальонным двором (ныне его 
большую часть занимает гипермаркет 
«Семья»), а вся слобода стала называть-
ся Старая, или Солдатская. С юга её 
обозначала улица Солдатская (Красно-
армейская), а с севера — Офицерская 
(Малышева). 

 В 1887 году Пермь посетил брат 
императора А лександра II  Миха-
ил Николаевич, наместник Кавказа, 
фельдмаршал, генерал-инспектор 
артиллерии и будущий председатель 
Государственного совета. Со своим 
младшим сыном Сергеем Михайло-
вичем, сменившим затем отца на по-
сту заведующего всей русской артил-
лерией (и августейшим сожителем 
балерины Матильды Кшесинской) 

фельдмаршал ехал в Екатеринбург на 
открытие Уральской научно-промыш-
ленной выставки. В Перми великий 
князь оставил о себе память в виде 
нового городского района. Именно он 
своим фельдмаршальским оком оце-
нил градостроительную перспективу 
большой пустоши, образовавшейся за 
Городским садом до самой пересыль-
ной тюрьмы. С его благословения и 
возникла Новая слободка — район за 
улицей Садовой (Революции), меж-
ду Кунгурской (Комсомольским про-
спектом) и Сибирской. В 1910 году, 
после смерти Михаила Николаевича, 
этот район был назван Михайловской 
слободой, впрочем, название не при-
жилось. 

Слободки долго оставались тём-
ной и грязной окраиной города, где 
царили не самые лучшие нравы. Га-
зеты столетней давности описыва-
ли регулярно происходившие здесь 
скандалы пьяных проституток и про-
чих низов общества. В базарные дни 
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