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ЯНВАРЬ
3 января 1919 года — 95 лет

19 января в составе 7-й Сибирской стрел-
ковой дивизии был сформирован 27-й Верхо-
турский стрелковый полк под командованием 
капитана А.А. Куренкова.

7 января 1894 года — 120 лет
Для улучшения экономического положения 

мелких производителей губернии по инициа-
тиве Пермского губернского земства был от-
крыт Кустарно-промышленный банк.

15 января 1894 года — 120 лет
Родилась педагог Лиханова Анна Григо-

рьевна. За многолетнюю добросовестную ра-
боту она была награждена правительственны-
ми наградами: медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
нагрудным знаком «Отличник народного обра-
зования», орденом Ленина.

16 января 1939 года — 75 лет
Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 16 января 1939 года образован Косол-
манский сельсовет в составе: пос. Косолманка с 
ж.-д. разъездом № 86, пос. Корелино с ж.-д. ст. Ко-
релино, ж.-д. разъездом Обжиг. Переведены из 
Привокзального сельсовета в Косолманский 
сельсовет пос.  Жданка, хутора Постниково, Рус-
ских, Смертино, Трапезниково и Трофимово.

27 января 1939 года — 75 лет
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

от 27 января 1939 года посёлки Веселовский, 
2

Солдаты и офицеры полка А.А. Ку-
ренкова в Николаевском монастыре
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Пальниковский, Покровский и ж.-д. разъезд 
116-й километр переведены из Привокзального 
сельсовета Верхотурского района в состав Сал-
тановского сельсовета Новолялинского района.

ФЕВРАЛЬ
9 февраля 1999 года — 15 лет

Администрация г. Екатеринбурга подписала 
договор с командованием Северного флота о 
шефстве над подводной лодкой «Верхотурье», 
до 1999 года носившей название «26-й съезд 
ЦК КПСС».

12 февраля 1764 года — 250 лет
Упразднена верхотурская таможня.

16 февраля 1924 года — 90 лет
В Верхотурье родился Ранов Вадим Алек-

сандрович — выдающийся исследователь 
первобытной археологии Центральной Азии, 
член-корреспондент Академии наук республи-
ки Таджикистан, член-корреспондент Герман-
ского археологического института, член Клэр 
Колледжа (Кембридж, Великобритания).

АПРЕЛЬ
10 апреля 1919 года — 95 лет

В деревне Березовка Верхотурского района ро-
дился Степан Андриянович Кокоулин — ветеран 
труда, участник Великой Отечественной войны, 
Почетный гражданин города Верхотурье. Награж-
дён медалью «За трудовую доблесть».

Ранов В.А.

Кокоулин С.А.

Подводная лодка «Верхотурье»
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МАЙ
6 мая 1924 года — 90 лет

Основан детский дом им. Парижской комму-
ны в г. Верхотурье. Первым директором назна-
чен Исидор Васильевич Яшников.

6–24 мая 1914 года — 100 лет
Настоятелем Николаевского монастыря со-

вместно с Владыкой Екатеринбургско-Ирбит-
ской епархии было организовано грандиозное 
паломничество из Екатеринбурга в Верхотурье 
после того, как императорская семья подари-
ла Николаевскому мужскому монастырю дра-
гоценную, расшитую золотом и серебром сень 
для раки св. Симеона.

10 мая 1934 года — 80 лет
Постановлением ВЦИК Верхотурский район 

вошел в состав Свердловской области.

13 мая 1914 года — 100 лет
С соизволения Святейшего Синода были 

торжественно перенесены святые мощи пра-
ведного Симеона из Николаевского храма в 
Крестовоздвиженский собор для постоянного 
пребывания. Это событие почтила своим вни-
манием императорская семья.

15 мая 1909 года — 105 лет
Родилась Путинцева Зоя Васильевна, от-

давшая народному образованию многие годы. 
Награждена орденом «Знак Почёта», медаля-
ми «Ветеран труда», «30 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», знаком 
«Отличник народного просвещения».

Детский дом им. Парижской комму-
ны

Рака св. Симеона

Паломничество в Верхотурье в 1914 
году
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25 мая 1959 года — 55 лет
Решением облисполкома № 387 от 25 мая 

1959 года деревни Дуранино, Сосновка и 
Еловка Ступинского сельсовета переведены в 
административно-территориальное подчине-
ние Верхотурского горсовета.

Май 1929 года — 85 лет
Мощи Симеона Верхотурского из Николаев-

ского мужского монастыря г. Верхотурья пере-
дали в Нижнетагильский музей «для использо-
вания в антирелигиозной работе».

ИЮНЬ
Июнь 1639 года — 375 лет

От удара молнии возник пожар в кремле и 
гостином дворе. В результате сгорела Воскре-
сенская церковь и часть гостиного двора.

14 июня 1999 года — 15 лет
Принят устав Верхотурского уезда (в новой 

редакции).

21 июня 1669 года — 345 лет
Известный рудознатец и плавильщик Дми-

трий Тумашев основал железоделательный за-
вод на реке Нейве.

ИЮЛЬ
13 июля 1819 года — 195 лет

Родился Антал Регули — венгерский уче-
ный, лингвист и географ. В 1843 году он посе-

Путинцева З.В.

Антал Регули
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тил город Верхотурье.

1914 год — 100 лет
Великая княгиня Елизавета Федоровна во 

время паломнической поездки посетила Вер-
хотурье.

19 июля 1919 года — 95 лет
Город Верхотурье был занят регулярным 

полком Красной Армии под командованием 
И. Боряева.

22 июля 1869 года — 145 лет
Архиепископ Пермский и Верхотурский Ар-

кадий (Федоров) освятил Николаевский при-
дел Меркушинской церкви.

22 июля 1944 года — 70 лет
За доблесть и отвагу уроженцу станции Вер-

хотурье Федору Федоровичу Шиляеву присво-
ено звание Героя Советского Союза за форси-
рование реки Западная Двина.

АВГУСТ
19 (7) августа 1854 года — 160 лет

Родился Иван Яковлевич Кривощеков — рос-
сийский географ и историк, исследователь Ура-
ла. Первый картограф среди коми-пермяков. 
Из коми-пермяцкой семьи крепостных гра-
фини Н.П. Строгановой. В  1872  году окончил 
Московскую земледельческую школу. С выхо-
дом на пенсию в 1907 году работал в земских 
учреждениях, в 1909–1916 гг. — в Перми. Глав-
ным делом жизни И.Я. Кривощекова было со-

Шиляев Ф.Ф.

Кривощеков И.Я.

Приезд Елизаветы Федоровны в 
Верхотурье
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ставление географических карт Урала. В 1910 
году составил «Словарь Верхотурского уезда 
Пермской губернии». Посетил Верхотурье в 
1907 году.

10 августа 1914 года — 100 лет
Родился Рагозин Киприян Михайлович — 

краевед, участник Великой Отечественной 
войны, почетный комсомолец города Верхоту-
рье.

13 августа 1964 года — 50 лет
В г. Верхотурье родился Чайников Василий 

Викторович. С октября 1983 года служил в Аф-
ганистане снайпером в 371-м гвардейском мо-
тострелковом полку (в/ч п/п 51883, Шинданд). 
В бою 22 апреля 1984 года был смертельно ра-
нен. Посмертно награжден орденом Красной 
Звезды.

20 августа 1914 года — 100 лет
Был образован Верхотурский уездный ко-

митет Всероссийского земского союза. Основ-
ная его задача — оказание помощи больным 
и раненым воинам. В состав комитета вошли 
председатель Губернского земского собрания 
А.И. Кузнецов, гласные уездной земской упра-
вы.

Август 1839 года — 175 лет
В Верхотурье на восточной окраине города 

построен тюремный замок по проекту извест-
ного столичного архитектора Людвига Ива-
новича Шарлеманя. Тюремный замок являлся 
образцом архитектуры казенных зданий 30-х 
годов XIX века. Отличался геометрическим по-

Рагозин К.М.

Чайников В.В.

Фасады зданий верхотурского тюрем-
ного замка
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строением и архитектурным декоративным 
убранством в формах классицизма.

Август 1989 года — 25 лет
Открыто СПТУ–137. Первым директором 

училища назначен Александр Викторович Ба-
хорин.

Август 1834 года — 180 лет
Архиепископом Пермским и Верхотурским 

Аркадием при архимандрите Афанасии и при 
участии городского духовенства освящен Пре-
ображенский храм Николаевского монастыря.

Август (июль) 1914 года — 100 лет
В Верхотурье происходили беспорядки в 

связи с мобилизацией части мужского населе-
ния города и уезда после объявления войны 
Германии и объявления сухого закона. В Вер-
хотурье, Надеждинске и ряде других населен-
ных пунктов толпой были разгромлены вин-
ные лавки, магазины, имелись человеческие 
жертвы.

СЕНТЯБРЬ
9 сентября 1889 года — 125 лет

Родился Иван Михайлович Малышев, ураль-
ский революционер. Член Коммунистической 
партии с 1905 года, председатель Уралобкома 
РСДРП(б). Одна из центральных улиц города 
Верхотурье носит его имя.

14 сентября 1769 года — 245 лет
В Берлине родился Александр Гумбольдт — 

СПТУ–137

Преображенский храм

Малышев И.М.

Перенесение мощей св. Симеона
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знаменитый немецкий ученый-энциклопедист, 
геолог, географ, ботаник, минеролог, путеше-
ственник. В 1829 году во время путешествия по 
Россиис он посетил г. Верхотурье.

19 сентября 1744 года — 270 лет
На средства Максима Михайловича Походя-

шина по грамоте митрополита Антония зало-
жена Покровская каменная церковь.

25 сентября 1704 года — 310 лет
Состоялось перенесение из с. Меркушино 

в Верхотурский Николаевский монастырь мо-
щей праведного Симеона. В этот день мощи 
праведника были положены в монастырской 
церкви во имя Покрова Пресвятой Богороди-
цы. С этого дня начали именовать праведного 
Симеона «Верхотурским». 25 сентября в па-
мять перенесения мощей стал отмечаться как 
церковный праздник.

30 сентября 1754 года — 260 лет
Верхотурским воеводой И. Бушневым за-

фиксировано «Доношение от верхотурского 
купца Максима Походяшина о даче поверен-
ному от него Верхотурскому жителю Григорию 
Постникову с работными людьми указа для 
приискания между реками Вишерой и Сосьвой 
металлов и иных работ, а особливо для осмо-
тру мест и урочищ к заведению заводов».

ОКТЯБРЬ
14 октября 1924 года — 90 лет

Родилась Жданова Мария Петровна, Почет-
Жданова М.П.

Александр Гумбольдт

Покровская церковь
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ный гражданин г. Верхотурье, заслуженный 
врач Российской Федерации.

22 октября 1999 года —15 лет
Издан Указ Губернатора Свердловской 

области №  539–УГ «О создании Областного го-
сударственного учреждения "Верхотурский го-
сударственный историко-архитектурный музей-
заповедник"».

23 октября 1979 года — 35 лет
Решением облисполкома № 618 упразднил-

ся Мостовской сельсовет. Поселок Мостовая 
включен в городскую черту города Верхотурья.

28 октября 1919 года — 95 лет
Родился Арефьев Михаил Дементьевич, 

председатель Верхотурского райисполкома с 
1963 по 1972 года. Награжден орденом «Знак 
Почета», медалями: «За доблестный труд, в 
ознаменовании 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «За трудовое отличие», «За по-
беду над Японией», «За освоение целинных зе-
мель».

НОЯБРЬ
1 ноября 1599 года — 415 лет

Грамота царя Бориса Годунова воеводе кня-
зю Вяземскому И.М. и голове Салманову Г.С. о 
проведении переписи в г. Верхотурье.

15 ноября 1649 года — 365 лет
Верхотурские служилые, посадские, ямские 

охотники и подгородные крестьяне отправили 

Арефьев М.Д.

Церковь Одигитрии
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в Москву челобитную о строительстве церкви 
Одигитрии в Верхотурье.

24 ноября 1789 года — 225 лет
В Верхотурье открылось первое светское 

учебное заведение — малое народное учили-
ще, положившее начало истории образования 
в городе.

25 ноября 1599 года — 415 лет
Верхотурским воеводой князем И.М. Вязем-

ским, согласно грамоте Бориса Годунова, было 
положено начало «ямской гоньбе» по «царе-
вой дороге» в Сибирь. Вскоре в Верхотурье 
был основан первый ям, в город были переве-
дены 50 вятских ямщиков, которые основали 
Ямскую слободу.

28 ноября 1894 года — 120 лет
Скончался Мухлынин И.А., Почетный граж-

данин г. Верхотурье, первый городской голова, 
гласный уездного земства.

ДЕКАБРЬ
18 декабря 1599 года — 415 лет

Грамота царя Бориса Годунова воеводе кня-
зю И.М. Вяземскому и голове Г.С. Салманову о 
проведении «доезда» сибирской дороги и на-
казании виновных в плохом содержании.

21 декабря 1949 года — 65 лет
Была пущена Верхотурская гидроэлек-

тростанция. Руководил строительством ГЭС 
Я.М. Айзенберг. Основную часть строителей 

Мухлынин И.А.

Верхотурская ГЭС

Ямщик, XVII в.
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составляли женщины, со временем коллектив 
пополнился местными жителями, а в 1945 году 
прибыл эшелон с немецкими военнопленны-
ми, среди которых были квалифицированные 
чертежники, конструкторы, внесшие свой 
вклад в строительство.

27 декабря 1964 года — 50 лет
Родился отец Тихон (Николай Иванович За-

тёкин), Почетный гражданин г. Верхотурье, на-
стоятель Николаевского мужского монастыря 
в 1990–1996 годах.

28 декабря 1989 года — 25 лет
На баланс государственной инспекции по 

охране памятников истории и культуры Сверд-
ловской области были переданы историче-
ские объекты города Верхотурья: комплексы 
Николаевского мужского и Покровского мона-
стырей, Верхотурского кремля, Знаменская и 
Воскресенская церкви, Симеоновская часовня 
в селе Меркушино.

30 декабря 1889 года — 125 лет
Родился Ершов Зотий Максимович в дерев-

не Сосновка Осинского уезда Пермской губер-
нии в семье крестьянина. В августе 1917 года 
он был направлен Уралобкомом РСДРП(б) в 
Верхотурье для организации красногвардей-
ского отряда в помощь местному Совету. Воен-
ный комиссар Ершов З.М. командовал отрядом 
до февраля 1918 г. Одна из улиц города назва-
на в его честь.

30 декабря 1889 года — 125 лет
Родился художник Баталов Василий Алексе-

Отец Тихон (Затёкин)

Ершов З.М.
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евич. После смерти родителей воспитывался в 
детском приюте Верхотурского земства. Окон-
чил начальную школу, затем городское учили-
ще. Верхотурским земством В.А. Баталов был 
послан на учебу в Санкт-Петербург. Дальней-
шее познание художественного мастерства 
прошло в Одессе, Германии. С 1934 года  — 
член Союза художников.



14

1599 год — 415 лет
Верхотурье стало центром сбора ясака 

(натурального налога пушниной) с местного 
населения. Правительство заботилось о его 
регулярном поступлении и запрещало служи-
лым людям разорять ясачных людей до пол-
ной нищеты, взимать его со старых, больных и 
увечных и шло на временное освобождение от 
уплаты.

1599 год — 415 лет
В Верхотурье была освящена первая дере-

вянная Троицкая церковь. До этого богослуже-
ние велось в приказной избе. Наименование 
престола церкви во имя Живоначальной Трои-
цы должно было олицетворять утверждение 
христианства в языческом крае.

1604 год — 410 лет
Основание Николаевского монастыря в 

Верхотурье. «Черный поп» Иона Пошехонец 
бил челом Борису Годунову, что «обетен де он 
устроити на Верхотурье монастырь во имя свя-
того чудотворца Николы и святых страстотерп-
цев Бориса и Глеба». Строительство началось 
с помощью «мирской дачи» и взятых взаймы 
у воеводы материалов. 19 июля в Верхотурье 
на имя воеводы Н. Плещеева прислана цар-
ская грамота, благословившая на дальнейшее 
строительство монастыря. Воеводе же «велети 
на совершение храмов, и на кельи, и на ограду 
бревен, тесу дати». 

1624 год — 390 лет
Посадским человеком Федькой Отрадным 

основана деревня Отрадново в 91-й версте 

Сбор ясака (из экспозиции ВГИАМЗ)

Николаевский монастырь в XVII в.
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(97 км) от г. Верхотурье по р. Туре. В 1904 году в 
селе работало земское училище, две торговые 
лавки и две мельницы.

1629 год — 385 лет
В Верхотурье сослана Марья Хлопова, от-

вергнутая невеста царя Михаила Федорови-
ча.

1649 год — 365 лет
В Верхотурье появляется Заречная (Пашен-

ная) слобода, которая, с одной стороны, стала 
местом проживания пригородных пашенных 
крестьян, а с другой стороны, местом разме-
щения стрелецкого отряда, присланного в го-
род после восстания в 1648 году.

1699 год — 315 лет
Верхотурский воевода Козлов К.П. набрал 

из стрелецких и крестьянских детей, «кто 
похочет… тому делу научиться», учеников 
каменного дела. Было положено начало соз-
данию верхотурской школы каменщиков, в 
числе первых из которых были 18 стрелецких 
детей, один посадский и три верхотурских 
жителя. Именно они не только достроили 
Троицкий собор, но и строили другие камен-
ные здания, как в Верхотурье, так и других го-
родах Урала, творчески перерабатывая прие-
мы московских мастеров, обогащая их своим 
строительным опытом.

1704 год — 310 лет
В семье вольного сибирского крестьянина 

Никифора Постникова родился рудознатец 
Григорий Постников.

Отвергнутая царская невеста (из экс-
позиции ВГИАМЗ)

Троицкий собор
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1714 год — 300 лет
Тобольским губернатором М.П. Гагариным, 

по прошению архимандрита Верхотурского 
Николаевского монастыря Герасима с братией, 
было повторено распоряжение о постройке в 
обители каменной церкви во имя св. Николая с 
приделом св. Симеона Богоприимца и св. Анны 
Пророчицы. На устройство церкви ассигнова-
но 1000 рублей, выполнение поручено верхо-
турскому коменданту Траханиотову.

1719 год — 295 лет
В Верхотурском Николаевском монастыре, 

как и по всей стране, стали проводиться реви-
зии — учет не крестьянских дворов, а душ муж-
ского пола. Согласно первой ревизии 1719 года 
монастырь владел монастырскими крестьяна-
ми в количестве 450 душ мужского пола.

1734 год — 280 лет
Верхотурским купцом М.М. Походяшиным 

создаются два винокуренных завода. Всего он 
организовал семь таких предприятий.

1739 год — 275 лет
Покровский женский монастырь города 

Верхотурье стал местом насильственного по-
стрижения Анны Алексеевны Долгорукой, се-
стры «порушенной невесты» Петра II.

1769 год — 245 лет
Григорий Постников совместно с купцом 

Петром Ентальцевым подал заявку на «место-
рождение золота, приуроченное к железным 
рудам, залегающим в долине рек Улс и Сурья».
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1809 год — 205 лет
Вместо деревянного храма Архистрига Ми-

хаила в с. Меркушино «тщением прихожан и 
добровольными пожертвованиями» построен 
новый каменный трехпрестольный храм с ко-
локольней.

1829 год — 185 лет
Со дня рождения Кронеберга Алексея Ива-

новича, известного математика, лингвиста. 
Кронеберг работал в должностях помощника 
управляющего Нижнетагильскими заводами, 
председателя Верхотурской земской управы, 
мирового судьи Екатеринбурга, был членом 
Уральского общества любителей естествозна-
ния.

1844 год — 170 лет
В Саратовской губернии родился Кузнецкий 

Петр Васильевич, выдающийся хирург. Закон-
чил медицинский факультет Казанского уни-
верситета. Путь врача он начал в Верхотурском 
уезде в 1871 году. Кузнецкий П.В. проявил бле-
стящие организаторские способности, талант, 
волю к успеху, внедрил подсчет стоимости раз-
ных видов операций. Изыскивал средства для 
приобретения инструментария, современных 
для того времени лекарств. Был знаменитым 
хирургом всего Зауралья, возглавлял съезды 
земских врачей Уральского региона и стал 
доктором медицины.

1854 год — 160 лет
Пермским купцом Смирновым под наблюде-

нием архитекторского помощника Сокольско-
го закончены работы по разборке разрушен-

Кузнецкий П.В.

Кронеберг А.И.

Верхотурский кремль в XIX в.
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ных башен, северной и западной стен кремля 
и укреплений восточной стены кремля.

1874 год — 140 лет
Верхотурским земством за 848 рублей 64 ко-

пейки куплен дом для содержания городской 
аптеки.

1879 год — 135 лет
Выстроены здания в Актайской заимке для 

ночлега богомольцев, прибывающих в город. 
Актайскую заимку, первоначально отведен-
ную в качестве сельхозугодий, монастырская 
администрация мужского Николаевского мо-
настыря г. Верхотурья использовала как один 
из филиалов обители.

1879 год — 135 лет
Пущен в действие почтовый тракт между 

Кушвой и Верхотурьем, появилась возмож-
ность провести новую прокладку трассы теле-
графа по пунктам: г. Кушва, Перевоз, Именная, 
Токовая, с. Фоминское, г. Верхотурье.

1884 год — 130 лет
В семье священника появился на свет Кап-

терев Леонид Михайлович — в дальнейшем 
руководитель общества по изучению Верхо-
турского края (ОИВК), первый хранитель (ди-
ректор) Верхотурского музея.

1894 год — 120 лет
На Актайской заимке мужского Николаев-

ского монастыря г. Верхотурья была построе-
на часовня во имя Пресвятой Богородицы Жи-
воносный источник.

Актайская заимка в начале XX в.



1899 год — 115 лет
Издано И. Токмаковым «Историко-статисти-

ческое и археологическое описание г.  Верхо-
турья с уездом (Пермской губернии)».

1914 год — 100 лет
В октябре 1914 года в связи с мобилизаци-

ей в стране ощущалась нехватка рабочих рук 
и императором Николаем II было утверждено 
«Положение о военнопленных», где в статье 12 
говорится, что «военнопленные могут быть 
привлекаемы к разным работам, за исключе-
нием офицеров». В Верхотурье содержались 
пленные австрийцы, немцы. К середине 1917 
года насчитывалось 115 пленных офицеров и 
1270 рядовых.

1914 год — 100 лет
В ожидании приезда царской семьи постро-

ен Дом для Почетных гостей. Здание возведе-
но артелью плотников из д. Стёкольной Кун-
гурского уезда во главе с С.Е. Овчинниковым в 
стиле боярских хором XVII в.

1919 год — 95 лет
В с. Меркушино установлен памятник на 

месте братской могилы жертв гражданской 
войны — Каменных Н.Н., Лаптева Н.С., Воро-
шилова В.В.

1919 год — 95 лет
В Верхотурье создается летучий перевя-

зочный отряд Красного Креста, который на-
правляется на службу в составе 7-й Сибирской 
стрелковой дивизии.

Австро-венгерский военнопленный

Памятник в с. Меркушино (совре-
менный вид)
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Дом для Почетных гостей (фото на-
чала XX в.)



1919 год — 95 лет
Установлен памятник на месте братской мо-

гилы на реке Актай. Здесь похоронены красно-
гвардейцы и интернационалисты, погибшие 
в боях с белыми в октябре–ноябре 1918 года. 
Число жертв не установлено.

1924 год — 90 лет
На съезде уездных врачей получил звание 

«Герой Труда» Петров Киприян Мартемьяно-
вич, земский доктор в Верхотурском уезде. 
Из 50-летнего врачебного стажа 40 лет тру-
дился врачом в Верхотурском уезде. Окончил 
гимназию в г. Екатеринбурге, специальность 
земского врача получил в Санкт-Петербурге, 
принимал участие в русско-турецкой войне. 
Вернувшись после службы в Москву, работал 
в одном из полков, через год получил пригла-
шение председателя Верхотурской земской 
управы поступить земским врачом в уездный 
город Верхотурье, где в 1880 году началась его 
лечебная работа.

1924 год — 90 лет
В г. Верхотурье в Николаевском мужском 

монастыре разместился реформаторий, при-
нявший вскоре беспризорников из разных 
городов страны. Десятилетие спустя реформа-
торий был преобразован в колонию. (ДТК  — 
детская трудовая колония для несовершенно-
летних).

1929 год — 85 лет
В селе Дерябино образовано товарищество 

по совместной обработке почв. В него входило 
около половины дворов села. Осенью 1929 го-
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Руководство Верхотурского рефор-
матория несовершеннолетних пра-
вонарушителей

Петров К.М.

Памятник на р. Актай (1957 г.)



да образован колхоз «Маяк Севера».

1939 год — 75 лет
Серебренникова Екатерина Ивановна, учи-

тельница начальных классов Верхотурской 
средней школы, за выдающиеся успехи в деле 
школьного обучения и воспитания детей, за от-
личную постановку учебной работы и активное 
участие в общественной жизни указом Прези-
диума Верховного Совета СССР награждена ме-
далью «За трудовое отличие».

1949 год — 65 лет
Награждена орденом Ленина Онохина Фав-

ста Ивановна, 45 лет отдавшая делу народного 
образования.

1954 год — 60 лет
Орденом Ленина награжден железнодорож-

ник Артемьев Дмитрий Васильевич. Он прора-
ботал на железной дороге около 30 лет.

1974 год — 40 лет
В селе Дерябино Верхотурского района зем-

лякам, погибшим на фронтах Великой Отечест-
венной войны, установлен памятник со следую-
щими словами: «Жизнь, ты помнишь солдат, что 
погибли, тебя защищая».

1989 год — 25 лет
Указом Президиума и Верховного Совета 

СССР последний настоятель Верхотурского Ни-
колаевского монастыря архимандрит Ксено-
фонт был реабилитирован посмертно. Ксено-
фонт (в миру Медведев) родился в 1871 году. В 
1894 году он поступил в Верхотурский Никола-
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Памятник погибшим на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны в с. Де-
рябино

Архимандрит Ксенофонт



евский мужской монастырь. С 1905 года Верхо-
турская обитель находилась под управлением 
настоятеля Ксенофонта. 12 февраля 1932 года 
он был арестован органами ОГПУ по обвине-
нию в организации контрреволюционной дея-
тельности, был заключен в концлагерь на три 
года. Отбывая наказание на строительстве Бе-
ломорканала, не перенеся тягости лагерного 
режима, 4 марта 1933 года он скончался.

1994 год — 20 лет
В 1992 году вышло постановление Прави-

тельства Свердловской области об открытии в 
Верхотурье дома-интерната для престарелых 
и инвалидов. К лету 1994 года ремонт здания 
(бывшего общежития «Березка») был завер-
шен, и первые новоселы дома-интерната по-
лучили места.

Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов в Верхотурье
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Верхотурский государственный
историко-архитектурный

музей-заповедник

Учредителем государственного казенного 
учреждения культуры Свердловской области 
«Верхотурский государственный историко-
архитектурный музей-заповедник» является 
Свердловская область  в лице правительства 
Свердловской области. ОГУК ВГИАМЗ учреж-
ден на основании Указа губернатора Сверд-
ловской области от 22 октября 1999 года и 
Постановления правительства Свердловской 
области от 8 июня 2000 года. В состав учрежде-
ния вошли фонды и экспозиция верхотурско-
го краеведческого музея, основанного в 1977 
году.

Экспозиция
26 сентября 2007 года в здании Государевых 

амбаров Верхотурского кремля состоялось от-
крытие постоянной исторической экспозиции 
«Верхотурье. История города и уезда. 1598–
1917 годы». 

Старейший город Свердловской области, 
первая столица Урала, его духовный центр, 
получил достойное отражение своего слав-
ного прошлого в новой экспозиции музея-
заповедника.

Три зала, где размещена экспозиция, охва-
тывают период с XVII–начала ХХ веков. Экспо-
зиция знакомит посетителей с основными со-
бытиями из истории города Верхотурья. Очень 
образно, при помощи сюжетных композиций, 
представлен XVII век — золотой век в истории 
города. Посетители увидят интерьеры тамож-
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ни и приказной избы, смогут представить, как 
выглядели воевода и таможенный голова, ку-
пец и манси, царская невеста.

В экспозиции представлен быт верхотурцев, 
промыслы и ремесла, интерьеры торговых за-
ведений города и многое другое. В фотосалоне 
первого верхотурского фотографа Е. Бурина, 
реконструированного по фотографиям нача-
ла ХХ века, можно сфотографироваться на па-
мять.

В сентябре 2012 года открылась новая экс-
позиция “Бабиновская дорога”. В подготовке 
экспозиции использованы различные техни-
ческие средства, позволяющие посетителю 
ощутить себя путешествующим по главной го-
сударевой дороге.

Экскурсии
Верхотурский государственный историко-

архитектурный музей-заповедник предлагает 
экскурсии по следующим маршрутам:

 1. Верхотурье — духовная столица Урала
Маршрут предполагает посещение следую-

щих объектов:
- Верхотурский кремль;
- Свято-Николаевский мужской монастырь;
- Свято-Покровский женский монастырь.
Верхотурский кремль, яркий памятник рус-

ского градостроительства рубежа XVII–XVIII 
веков, находится на Троицком камне. Это ска-
ла на левом берегу реки Туры высотой 26 ме-
тров. С нее открывается вид на старейшие 
районы города: Ямскую слободу и Заречную, 
соединенную с центром деревянным висячим 
мостом, построенным в 1946 году. Троицкий 
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камень — место основания города, именно от-
сюда начинается его история.

Верхотурский кремль включает в себя не-
сколько зданий, построенных в разные перио-
ды, но самым выдающимся памятником явля-
ется Свято-Троицкий собор (1703–1709 года). 
Его уникальность в необычном архитектурном 
решении: объем храма представляет собой 
«восьмерик на четверике», увенчанный пяти-
главием, включающим центральную главу и 
четыре дополнительных, расположенных кре-
стом по сторонам света. Свято-Троицкий со-
бор представляет собой прекрасный образец 
стиля «московское барокко» на Урале.

Поднявшись на колокольню Троицкого со-
бора, мы можем увидеть весь кремлевский ан-
самбль и исторический центр города с высоты 
птичьего полета.

2. Актайская заимка
Подолжительность экскурсии: 2–2,5 часа.
Храм во имя Пресвятой Богородицы в честь 

ее иконы «Живоносный источник» был постро-
ен в 1894 году. Рядом с храмом находится це-
лебный источник, известный своей кристаль-
ной чистотой. В конце XIX–начале XX  веков 
на Актайской заимке, принадлежащей Свято-
Николаевскому мужскому монастырю, оста-
навливались многочисленные паломники, 
среди них небезызвестный Г. Распутин.

3. Верхотурье — село Меркушино — 
два полюса паломнического маршрута
Продолжительность экскурсии: 4 часа.
Село Меркушино находится на левом берегу 

реки Туры в 65 км от Верхотурья. С ним связа-
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на история жизни, смерти и чудодейственной 
силы святого праведного Симеона Верхотур-
ского и всея Сибири Чудотворца. Берег реки 
Туры с гранитными выходами украшает архи-
тектурный ансамбль, ядро которого образова-
но Михайло-Архангельским и Симеоновским 
храмами.

Главная святыня села Меркушино — гроб-
ница святого Симеона Верхотурского, которая 
находится под алтарем Свято-Симеоновского 
храма. От источника святой воды в специаль-
но устроенной купели происходит множество 
исцелений.

В Михайло-Архангельском храме почивают 
нетленные мощи священномученника Кон-
стантина Богоявленского, прославленного в 
лике новомученников и исповедников россий-
ских.

По пути следования в село Меркушино мож-
но остановиться в местах, которые образовали 
единый паломнический маршрут при перено-
се мощей святого Симеона в 1704 году: город 
Верхотурье – село Красногорское – село Ко-
стылево – село Усть-Салда – село Меркушино. 
Каждое село интересно своей историей и име-
ет свой храм.

При дополнительной заявке группа, вы-
езжающая в село Меркушино, посещает село 
Кордюково с его природными достопримеча-
тельностями — сероводородным источником 
и водопадом.

4. Улицы старого города
Продолжительность экскурсии: 2–2,5 часа.
Верхотурье один из тех городов, которые 

сохранили свой неповторимый колорит. Не-
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трудно себе представить, каким был город в 
XVII веке, а тем более как он выглядел в начале 
XX века. Сохранились не только архитектур-
ные памятники, но и старинные купеческие 
особняки и торговые лавки, здания гимназий, 
земской больницы, казенный винный склад, 
Народный дом и другие. Можно увидеть дома 
известных в начале XX века людей, узнать об 
их жизни и деятельности на благо родного го-
рода.

Музей-заповедник предлагает театрализо-
ванные мероприятия для гостей:

1. Встреча в исторических костюмах на крем-
лёвской площади.

2. Экскурсия по экспозиции “Ожившие карти-
ны истории Верхотурья”.

3. Свадьба в народных традициях.
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КАК ИЗ РАЗНЫХ ВОЛОСТЕЙ 
ВЕРХОТУРЬЕ ЖДЕТ ГОСТЕЙ!
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