
ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Первое упоминание слова «пермь», согласно русским летописям, относит-
ся к XII в. и обозначает народ, обитавший севернее бассейна реки Камы 
и платившего дань Руси. Впоследствии эта территория получила название 
Перми Вычегодской, а земли в верховьях Камы – Перми Великой. В XIV в., 
стремясь объединить русские земли, Московские князья способствовали 
появлению на северо-востоке первых русских поселений и строительству 
христианских храмов. В это время в Перми Великой возникает древней-
ший город Прикамья – Чердынь. С XVI в. Пермская земля – составная 
часть Русского государства. На притоках Камы расцветает солеварение, 
ставшее крупной отраслью российской промышленности. На реке Усолке 
строится Соликамск. 

В 1708 г., с введением Петром I губернского правления, Пермский край 
входит в Сибирскую губернию, затем – в Казанскую. В 1781 г., по указу 
Екатерины II, в регионе образовалось Пермское наместничество. К нача-
лу XVIII в. на богатом рудными месторождениями Урале начинает активно 
развиваться тяжелая промышленность. Строятся медеплавильные и желе-
зоделательные заводы. К концу XIX столетия большое развитие получает 
черная металлургия. 

В годы Великой Отечественной войны Пермская область играла важ-
нейшую роль в снабжении Советской армии вооружением и боеприпа-
сами. На территорию региона были эвакуированы 126 промышленных 
предприятий, 64 из них разместились в столице края. Здесь производили 
артиллерийские орудия, двигатели для самолетов, стрелковое оружие и 
знаменитые катюши. За период массовой эвакуации с запада Пермская 
железная дорога перевезла более 3 млн человек и около 50 тысяч ваго-
нов оборудования 124 заводов. Речники Прикамья обеспечили доставку 
около 24 млн тонн грузов и свыше 15 млн пассажиров. В области было 
развернуто более 30 госпиталей, в которых прошли курс лечения десят-
ки тысяч воинов. Свыше полумиллиона жителей Пермского края ушли на 
фронт, более половины из них не вернулись. За мужество и отвагу пермя-
ки получили 135 тысяч орденов и медалей. Почти 200 уроженцев региона 
стали Героями Советского Союза, двое удостоены этого звания дважды. Пермь. 

Набережная реки Камы.
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