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ЯНВАРЬ
8 января (26 декабря) 1792 — 225 лет

Проведена первая ежегодная Верхотур-
ская рождественская ярмарка. Ярмарка была 
возрождена в 2010 году. Она стала ярким 
традиционным событием городской жизни и 
позволила возродить традицию рождествен-
ских гуляний в городе.

8 января 1962 — 55 лет
Родился Караваев Алексей Николаевич. 

Призван 17 марта 1995 года военным ко-
миссариатом Верхотурского уезда Сверд-
ловской области. Погиб в Чечне 24 апреля 
1995  года. Награжден орденом Мужества 
(посмертно).

12 января (30 декабря) 1622 — 395 лет
Царской грамотой предписано воеводе 

И. Пушкину дать на год денежную ругу (со-
держание) Покровскому женскому монасты-
рю в городе Верхотурье и наделить мона-
стырь пашней и угодьями.

27 января 1922 — 95 лет
Родилась Кудымова Мария Денисовна. 

Участница Великой Отечественной войны. На 
фронте с 1941 по 1945 годы, старший сержант, 
медицинская сестра. Участвовала в боях на 
Курской дуге. Прошла дорогами войны от 
города Рославль до польского города Тори, 
где встретила день Победы. Награждена ме-
далями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией». После войны работала в дет-
ской больнице города Верхотурье.
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31 января (18 января) 1792 — 225 лет
Родился Родерик Импи Мурчисон (1792–

1871), английский геолог, исследователь 
Урала, в 1841 году посетил Верхотурье.

31 января (18 января) 1862 —155 лет
Родился Евгений Александрович Бурин — 

первый верхотурский фотограф.

31 января (18 января) 1882 — 135 лет
В городе состоялся любительский спек-

такль. Местные театралы поставили комедию 
в 3-х действиях В. Крылова «К мировому!». 

ФЕВРАЛЬ
10 февраля 1977 — 40 лет

Родился Шахматов Сергей Александро-
вич. С 1979 года проживал с родителями 
в поселке Пролетарий. Погиб 11 августа 
1996  года при выполнении спецзадания в 
городе Грозном. Награжден орденом Муже-
ства (посмертно).

13 февраля 1922 — 95 лет
На основании решения ВЦИК РСФСР от 

13  февраля местными органами советской 
власти была произведена реквизиция из 
церквей «всех драгоценных церковных ве-
щей». После изъятия в мужском Николаев-
ском монастыре города Верхотурья осталось 
всего 19 серебряных предметов культа.

13 февраля 1997 — 20 лет
Город Верхотурье посетил генеральный ди-

ректор ЮНЕСКО Федерико Майор Сарагоса.

Фотография  Е. А. Бурина в залах 
музея-заповедника

С. А. Шахматов

Р. И. Мурчисон



18 февраля 1942 — 75 лет
Создан госпиталь № 4001, расположив-

шийся в доме отдыха «Актай». В госпиталь за 
годы войны поступило 794 раненых бойца.

27 февраля 1997 — 20 лет
К 400-летию города образован фонд «Воз-

рождение Верхотурья». Цель создания фон-
да — возрождение исторического и культур-
ного наследия города. Председателем фонда 
стал Виктор Тимофеевич Русаков.

МАРТ
20 марта 1927 — 90 лет

Родился Комаров Сергей Иванович (отец 
Спиридон). Он 22 года отслужил в верхотур-
ской Успенской кладбищенской церкви.

26 марта (13 марта) 1727 — 290 лет
Вышел указ Петра II о разрешении сво-

бодной торговли сибирскими соболями и 
другими заповедными товарами: «Кто похо-
чет, всякого чина людей… охотников пускать 
воеводам с таможенными выписками, а по 
возращении их за промысел при продажах 
брать пошлину». Правительство уже не рас-
сматривало сибирские меха как стратегиче-
ский, валютный товар отчасти из-за сниже-
ния добычи, отчасти из-за того, что нашлись 
иные способы пополнения казны.

30 марта (17 марта) 1607 — 410 лет
Из Москвы верхотурскому воеводе Сте-

пану Годунову направлена грамота о строи-
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тельстве теплого храма во имя Живоначаль-
ной Троицы.

АПРЕЛЬ
2 апреля 1947 — 70 лет

Верхотурью возвращен статус города в 
связи с 350-летием со дня основания.

7 апреля 1997 — 20 лет
Покровский женский монастырь города 

Верхотурья посетили Великая княгиня Лео-
нида Георгиевна Романова и Великая княги-
ня Мария Владимировна.

15 апреля (2 апреля) 1847 —170 лет
В 12 часов произошло землетрясение, ко-

торое длилось 3 секунды и сопровождалось 
глухим гулом, похожим на раскаты грома. 
Верхотурцы его не почувствовали

22 апреля (9 апреля) 1617 — 400 лет
Крестьянину Артемию Бабинову от царя 

Михаила Фёдоровича дана повторная гра-
мота о добром содержании новой дороги от 
Соликамска до Верхотурья. А. Бабинов уз-
нал направление дороги от вогулов. В 1595–
1597  годах сорок соликамцев под руковод-
ством А. Бабинова с помощью одних топоров 
и лопат проложили дорогу от своего города 
Соликамска до верховьев реки Туры.

22 апреля 1997 — 20 лет
Для звонницы Крестовоздвиженского со-

бора в городе Верхотурье были привезены 

Л. Г. Романова
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А. Бабинов в залах музея-запо-
ведника



7 колоколов из г. Кушвы, где они были отлиты 
по заказу губернатора Э. Э. Росселя.

27 апреля (14 апреля) 1907 — 110 лет
Торжественное открытие Покровско-

го женского монастыря. Монастырь был 
упразднен по указу Екатерины II в 1782 году 
и до 1907 года существовал как «Богоугодное 
женское общежитие».

МАЙ
1 мая 1932 — 85 лет

Родилась Коренюшкина Маргарита Дми-
триевна — Почетый гражданин г. Верхотурья, 
врач с 42-летним стажем, почетный работник 
Госсанэпидслужбы, краевед, член ОЛВК.

16–18 мая (3–5 мая) 1917 — 100 лет
В Верхотурье проходил съезд Уездной 

продовольственной Управы. Созыв его был 
связан с ухудшающейся продовольственной 
ситуацией в уезде. Борис Дидковский избран 
на пост председателя Уездной продоволь-
ственной Управы.

22 мая 1997 — 20 лет
Владыкой Никоном в присутствии губер-

натора Э. Росселя и председателя областного 
правительства А. Воробьёва был совершен 
чин освящения колоколов для Крестовозд-
виженского собора в г. Верхотурье.

25 мая 1987 — 30 лет
Принято решение Свердловского облис-

М. Д. Коренюшкина
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полкома «О реставрации памятников исто-
рии и культуры в городе Верхотурье».

ИЮНЬ
4 июня (22 мая) 1837 —180 лет

Начались работы по строительству новой 
тюрьмы в Верхотурье, которыми руководил 
подрядчик пермской гильдии купец Крылов, 
в течение года она была вчерне закончена.

9 июня 1947 — 70 лет
Основан завод коньков в Верхотурье. 

Первую небольшую партию (около 70 пар 
коньков) выпустили в ноябре 1948 года. 

20 июня (7 июня) 1697 — 320 лет
Вышел в свет Указ Петра I «О прииске 

всякого чина людям руд на Верхотурье и 
Тобольске, о выборе удобных мест к уч-
реждению заводов и о посылке в Москву 
снятых с тех мест чертежей», с которого 
начиналась реализация первой государ-
ственной программы развития металлур-
гии на Урале.

ИЮЛЬ
20 июля (7 июля) 1917 — 125 лет

Начала работу первая демократически 
избранная Городская дума. Председатель — 
нотариус В. А. Ардашев, двоюродный брат 
В.  И.  Ленина, лидер партии кадетов в Верхо-
турье, активный противник советской власти.

Здание завода коньков
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22 июля (9 июля) 1892 — 125 лет
Родился Лалетин Борис Фёдорович — ко-

миссар просвещения Верхотурского уезда. 
В 1918 году первый редактор «Рабоче-кре-
стьянской газеты», участник первого Всерос-
сийского съезда по народному просвещению, 
делегат V Всероссийского съезда Советов. 

29 июля 1997 — 20 лет
После реставрации и освящения поднят 

крест на Свято-Троицкий собор.

31 июля (18 июля) 1907 — 110 лет
Родился Постников Елизар Александро-

вич. Участник Великой Отечественной войны, 
награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга», участвовал в боях 
за освобождение Берлина. Занимался крае-
ведением, передал в фонды музея более 600 
экспонатов.

АВГУСТ
19 августа 1927 — 90 лет

Родился Бахорин Виктор Тимофеевич — 
Почетый гражданин г. Верхотурья. В 1965 году 
В. Г. Бахорина перевели в Верхотурье на ра-
боту главным ветеринарным врачом райо-
на и заведующим районной ветстанцией. За 
время работы награжден медалями «За тру-
довое отличие», «Ветеран труда».

21 августа 1997 — 20 лет
Установлен поклонный крест в память о 

Святом Праведном Симеоне Верхотурском. 
«Отлит сей крест на заводе им. Калинина в 

Е. А. Постников
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городе Екатеринбурге по проекту архитек-
тора Мазаева А. Г. и установлен здесь в лето 
Рождества Христова одна тысяча девятьсот 
девяносто седьмое».

27 августа 1937 — 80 лет
Родился Никонов Станислав Павлович, с 

1973 по 1977 год Никонов С. П. был секрета-
рем Верхотурского райкома КПСС, а в 1977–
1982 годах — заместителем председателя 
районного Совета депутатов трудящихся.

28 августа (15 августа) 1837 — 180 лет
Родился Мухлынин Иван Александро-

вич  — Почетный гражданин города Вер-
хотурье, первый городской глава, гласный 
Верхотурского уезда и Пермского губерн-
ского земства, меценат, основатель первой 
публичной библиотеки. Его именем названа 
центральная уездная библиотека.

СЕНТЯБРЬ
1 сентября (19 августа) 1757 — 260 лет

Верхотурским купцом Максимом Похо-
дяшиным открыто месторождение медной 
руды по реке Турья. Максим Максимович 
происходил из простых ямщиков, но сумел 
смекалкой и предприимчивостью скопить 
капитал. К 22 годам был в купеческом звании. 
В 1755 году стал увлекаться рудоискатель-
ством.

11 сентября (29 августа) 1902 — 115 лет
В Покровском женском монастыре города 

Верхотурья епископом Екатеринбургским и 
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Ирбитским Никонором в сослужении настоя-
теля Верхотурского Николаевского монастыря 
архимандрита Арефы и городского духовен-
ства торжественно освящен Покровский храм.

18 сентября (5 сентября) 1712 — 305 лет
По ходатайству тобольского губернатора 

Матвея Петровича Гагарина архимандритом 
Арефой и городским духовенством заложен 
Николаевский каменный храм в Николаев-
ском мужском монастыре.

19 сентября 1997 — 20 лет
Мужской Николаевский монастырь по-

сетила Великая княгиня Ольга Николаевна 
Куликовская–Романова. В дальнейшем Оль-
га Николаевна приезжала в Верхотурье не-
однократно.

25 сентября 1992 — 25 лет
Возвращение мощей святого Симеона Пра-

ведного в мужской Николаевский монастырь.

27 сентября 2007 —10 лет
В музее-заповеднике открыта экспозиция 

«Верхотурье. История города и уезда 1598–
1917 гг.» Она была признана Министерством 
культуры лучшей экспозицией Свердлов-
ской области в 2007 году. 

ОКТЯБРЬ
7 октября (24 сентября) 1702 — 315 лет

Верхотурский воевода Алексей Калитин 
получил указ Петра I начать на речке Алапа-
ихе строительство Алапаевского чугуноли-

О. Н. Куликовская-Романова
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тейного железоделательного завода. Строи-
тельство завершено в 1704 году.

7 октября 1982 — 35 лет
В деревне Глазуновка состоялось откры-

тие памятника воинам, погибшим в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.

8 октября 1937 — 80 лет
Родился Эдуард Эргартович Россель — 

Почетный гражданин г. Верхотурья. По его 
инициативе Указом от 13 февраля 1996 года 
была принята программа по возрождению 
Верхотурья.

12 октября (29 сентября) 1597 — 420 лет
Царь Федор Иоаннович повелел воеводе 

Василию Головину и письменному голове 
Ивану Воейкову приступить к строительству 
нового города Верхотурье. В декабре были 
определены сроки строительства: «чтобы 
вам к весне город и острог поставить».

15 октября (2 октября) 1802 — 215 лет
В рапорте губернатора Черкасова назы-

валась численность населения Верхотурья 
по сословиям: купцов — 130 человек, обоего 
пола, мещан и ремесленников — 2049, «осо-
бо слободою жительствующих» ямщиков — 
1331человек. «Они, — писал городничий, — 
живут просто и умеренно, однако ведут себя 
чисто и опрятно, в обращении вежливы, но 
осторожны, трудолюбивы и тщательны в 
приобретении своих польз».

18 октября (5 октября) 1897 — 120 лет
Родился Зуев Петр Михайлович, участник 

11

Памятник воинам, погибшим в ВОВ.
Деревня Глазуновка

Э. Э. Россель
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Гражданской и Великой Отечественной войн. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» Краевед, ста-
роста хора ветеранов.

20 октября 1967 — 50 лет
Открытие памятника у городского пруда в 

память о верхотурцах, погибших в Граждан-
ской и Великой Отечественной войнах, при 
исполнении служебных обязанностей и ин-
тернационального долга.

НОЯБРЬ
2 ноября (20 октября) 1622  — 395 лет

Царской грамотой разрешено делать зе-
мельные вклады в Свято-Николаевский мо-
настырь города Верхотурья.

3 ноября 1977 — 40 лет
Решением исполнительного комитета 

Верхотурского районного Совета депутатов 
трудящихся за № 215 от 11 августа 1977 года 
в «Доме для приема почетных гостей» от-
крылся музей.

ДЕКАБРЬ
17 декабря (4 ноября) 1702 — 315 лет

В первой российской газете «Ведомо-
сти» сообщалось: «В Верхотурском уезде 
из новообретенной железной руды много 
пушек налито и железо вельми сделано и 
такого мягкого и доброго из шведской зем-

Мемориал у городского пруда
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ли не привозили, для того, что у них такого 
нет…»

18–19 декабря (5–6 ноября) 1917 — 100 лет
Состоялся Верхотурский уездный съезд 

РСДРП(б), делегаты от партийных организа-
ций Нижнего Тагила, Лобвы, Богословских 
рудников, Новой Ляли, Нижней и Верхней 
Туры, Сосьвинского и Кушвинского заводов 
подвели итоги выборов в Учредительное Со-
брание и обсудили работу местных Советов.

20 декабря 1947 — 70 лет
Станция Туровская на железнодорожной 

линии Сосьва–Алапаевск вступила в строй. В 
этом же году станция Туровская по ходатай-
ству партийного бюро была переименована 
в честь первого начальника стройучастка, 
инженера Аркадия Фёдоровича Карпунина.
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1597 год — 420 лет
Указ царя и Великого князя Федора Ива-

новича о создании таможенной заставы «на 
Туре».

1607 год — 410 лет
Воеводы Степан Годунов и Алексей За-

гряжский получили из Москвы первую го-
родскую печать.

1607 год — 410 лет
Царь Василий Шуйский передал в Вер-

хотурский Николаевский монастырь икону 
Святителя Николая Чудотворца.

1627 год — 390 лет
В Верхотурье на строительство нового 

гостиного двора направлены сольвычегод-
ские, устюжские, пермские, вятские и вым-
ские плотники. Они должны были построить 
10 изб, 40 амбаров.

1627 год — 390 лет
Большой пожар в Верхотурье, начавший-

ся в воеводском доме.

1642 год — 375 лет
Умер Святой Праведный Симеон Верхо-

турский. «Имя его записано в числе святых 
Сибирской земли: Святый Праведный Симе-
он Меркушинский, новый чудотворец пре-
ставился в лето 7150 (1642 г.)»

1642 год — 375 лет
Родился Семен Ульянович Ремезов — си-

бирский летописец и географ. Автор Краткой 
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Городовая печать, 1607 г.

Царь Василий Шуйский

Мощи Святого Праведного Симео-
на Верхотурского



и Сибирской (кунгурской летописи). Посетил 
город Верхотурье. Опубликовал карты и ма-
териал о Верхотурском уезде.

1652 год — 365 лет
Конец ссылки Всеволжского Рафа Родио-

новича, верхотурского воеводы, и его доче-
ри Ефимии Всеволжской, невесты царя Алек-
сея Михайловича. 

1657 год — 360 лет
Устройство первых «боевых часов-куран-

тов» на колокольне Свято-Троицкого собора 
в городе Верхотурье.

1667 год — 350 лет
В Тобольске составлен «Чертёж всей Сиби-

ри» и роспись к нему, в которой записано: «А 
от Верхотурья до Соли Камской через волок 
летним путём езду 10 ден».

1677 год — 340 лет
Верхотурским воеводой назначен столь-

ник Иван Фёдорович Пушкин, а подьячим 
Дмитрий Афанасиев.

1687 год — 330 лет
Кремль и острог были описаны воеводой 

Г. Ф. Нарышкиным.

1687 год —330 лет
Высший расцвет города Верхотурья, Пе-

лым и Туринский уезды, подчинявшиеся То-
больским воеводам, переданы в ведение 
Верхотурским воеводам. Создан особый Вер-
хотурский разряд (административно-терри-
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Памятник С. У. Ремезову

Верхотурье на «Чертеже  всей 
Сибири»

В. А. Лейбен. Царская невеста



ториальная единица), существовавший до 
1708 года. Верхотурским воеводам подчиня-
лась практически вся территория нынешней 
Свердловской области, за исключением не-
большой части на юге.

1702 год — 315 лет
Закончено строительство каменного во-

еводского дома.

1702 год — 315 лет
Верхотурский воевода Алексей Калитин 

получил указ Петра I о начале строительства 
Алапаевского железоделательного завода.

1702 год — 315 лет
При стольнике Кузьме Петровиче Козлове 

был пущен в действие Невьянский завод, от-
данный из государевой казны Никите Деми-
дову.

1712 год — 305 лет
Завершено строительство Свято-Троицко-

го собора и каменного кремля с размерами 
в плане 125 метров на 194 метра, по периме-
тру обустроенного крепостными стенами с 
башнями.

1717 год — 300 лет
Издан указ Верхотурскому коменданту «О 

строении гостиного двора на Ирбитской яр-
марке».

1722 год — 295 лет
Григорий Постников, овладевший навыка-

ми рудознатца и знаниями по специальности 
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Здание Дома воеводы в начале 
XX в.

Свято-Троицкий собор

Вид на кремль со стороны р. Туры



«экспертиза вновь открытых руд», был на-
правлен в Верхотурское воеводство рудоз-
натцем-рудоискателем.

1742 год — 275 лет
Академический отряд 2-й Камчатской экс-

педиции в составе профессоров (академи-
ков) Г. Ф. Миллера и И. Г. Гмелина посетил 
Верхотурье.

1742 год — 275 лет
Миллер Г. Ф., историк, сочетался в Верхо-

турье браком со вдовой немецкого врача-
хирурга, обряд совершил пастор евангелист-
ской церкви, специально приехавший из 
Екатеринбурга.

1752 год — 265 лет
Территория Николаевского монастыря 

была обнесена каменной стеной, заменив-
шей деревянное ограждение.

1752 год — 265 лет
Возведение Симеоно-Анненской церкви 

(Святые Врата) в Николаевском мужском мо-
настыре.

1757 год — 260 лет
Подача купцом Максимом Походяшиным 

в Екатеринбургскую горную канцелярию за-
явки на строительство заводов. 

1777 год — 240 лет
Составлен «Росписной список» «к сдаче 

Верхотурья», в котором наиподробнейшим 
образом описываются все здания и сооруже-
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И. Г. Гмелин

Г. Ф. Миллер

Надвратная Симеоно-Анненская  
церковь Николаевского монастыря
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ния Кремля и гостиного двора. В списке упоми-
нается соборная пятиглавая Свято-Троицкая 
церковь с пределом великомученика Харлам-
пия. На колокольне собора были установлены 
«часы русские с семь колоколов, в том числе 
два зазвонные, три средние, один большой в 
сорок пуд», часы были в Верхотурье сооруже-
ны на собранные с населения деньги, но ча-
совщику был положен казенный оклад.

1777 год — 240 лет
В Ямской слободе началось строительство 

каменной Знаменской церкви по заказу об-
щины и по грамоте митрополита Сибирского 
и Тобольского Павла. Храм был 2-этажный: 
в нижнем располагался Знаменский престол, 
в верхнем — престол великомучеников Фло-
ра и Лавра.

1812 год — 205 лет
Родился Колногоров Яким Семенович — 

Почетный гражданин города Верхотурья. 
Главная заслуга Колногорова Я. С. как горно-
го деятеля состоит в активном содействии 
внедрению в производство технологии пуд-
лингования и в организации рельсопрокат-
ного производства на Урале.

1837 год — 180 лет
По завещанию и на средства А. Я. Попова в 

Верхотурье основан городской общественный 
банк — первое негосударственное кредитное 
учреждение, существовавшее до 1918 года.

1837 год — 180 лет
Учреждена земская почта. Земская почта 

Верхотурские краеведы у Знамен-
ской церкви
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помимо пересылок почтовой корреспонден-
ции занималась перевозкой пассажиров.

1852 год — 165 лет
По данным «Военно-статистического обо-

зрения Российской империи» в Верхотурье 
действовал кожевенный завод, производив-
ший продукции на 1600 рублей в год.

1857 год — 160 лет
Архимандрит Макарий с дозволения Свя-

тейшего Синода опубликовал «Подробное 
сказание о жизни и чудесах Святого правед-
ного Симеона Верхотурского», составленное 
на основе рукописных монастырских мате-
риалов.

1862 год — 155 лет
По свидетельству историка М. П. Погоди-

на, посетившего Верхотурье, в городе исчез 
рогожный промысел, давший ему некоторую 
известность в конце XVIII – нач. ХIХ века, ря-
довые граждане промышляли сбором кедро-
вых орехов.

1867 год — 150 лет
В городе Верхотурье в мужском Николаев-

ском монастыре бурею раскрыло часть кры-
ши на монастырских храмах и сломило крест 
на ризнице.

1867 год — 150 лет
Родился Баранов Василий Семенович. 

Образование получил в народной школе. 
В Верхотурье работал письмоводителем в 
Николаевском мужском монастыре. Создал 

М. П. Погодин. 
Портрет работы В. Перова



летопись «О Верхотурском Николаевском 
мужском общежительном монастыре». Ав-
тор книги о Свято-Троицком соборе, жен-
ском Покровском монастыре.

1872 год — 145 лет
По решению УОЛЕ (Уральское общество 

любителей естествознания) устроена метео-
рологическая станция в селе Меркушино. 
Наблюдения в селе Меркушино вел учитель 
Н. Я. Мартынов.

1877 год —140 лет
Верхотурье посетил Онисим Егорович 

Клер, основатель Уральского общества лю-
бителей естествознания.

1887 год — 130 лет
Открыта Сибирско-Уральская промыш-

ленная выставка, организованная Уральским 
обществом любителей естествознания в 
г. Екатеринбурге, показала изделия 54 куста-
рей Верхотурского уезда, представив пре-
жде всего изделия из железа и стали.

1887 год — 130 лет
Московский мастер-иконописец Звез-

дин Василий Иванович расписал интерьеры 
Преображенской церкви, тем же мастером 
произведена роспись в Свято-Троицком со-
боре на средства верхотурца И. А. Мухлыни-
на.

1887 год — 130 лет
По желанию и просьбе богомольцев на 

пожертвованные средства на Октайской за-
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О. Е. Клер

Главное здание Сибирско-Ураль-
ской промышленной выставки

Актайская заимка



имке построена часовня во имя Святого Пра-
ведного Симеона Верхотурского.

1892 год — 125 лет
Согласно царскому указу «верхотурскому 

купеческому сыну Викторину Яковлевичу 
Бурдакову… произведен бесспорный отвод 
золотоплатинового прииска под названием 
Валериановский в Нижнетуринской даче по 
реке Большой Гусевой, впадающей в реку 
Выю». Валерьяновский один из многих при-
исков в золотоплатиновой империи семей-
ства Бурдаковых. В настоящее время поселок 
городского типа Валерьяновск входит в Кач-
канарский городской округ, на его террито-
рии расположены многочисленные объекты 
Качканарского горно-обогатительного ком-
бината.

1892 год — 125 лет
В Верхотурском Николаевском мужском 

монастыре начато строительство каменной 
гостиницы.

1897 год — 120 лет
Открыта типография при уездной управе.

1897 год — 120 лет
Первая перепись населения Российской 

империи зафиксировала в Верхотурском 
уездном городе Пермской губернии 3179 
человек: 1771 — мужского пола, 1408  — 
женского пола. По сведениям переписи 
1897  года было 93 человека с законченным 
образованием: 18 человек имело высшее 
образование, 12 средне-специальное, 55 об-
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щее, 8 военное. Среди них было 65 мужчин и 
28 женщин.

1897 год — 120 лет
Открыт Верхотурский казенный винный 

склад — первое казенное промышленное 
предприятие.

1902 год — 115 лет
Создано переселенческое управление в 

городе Верхотурье, ведающее вопросами 
переселения крестьян из Европейской Рос-
сии.

1902 год — 115 лет
Построена Ново-Покровская церковь. По-

сле 1907 года церковь использовалась как 
монастырский храм Покровского монастыря 
в городе Верхотурье.

1902 год — 115 лет
Открыто Путимковское двухклассное 

земское училище, принадлежит земству, по-
печитель училища — купец Н. Н. Лебедев. С 
1913 года училище носило имя А. И. Мухлы-
нина.

1907 год — 110 лет
Закончено строительство двухэтажного 

каменного корпуса для сестер женского 
Покровского монастыря в городе Верхоту-
рье.

1907 год — 110 лет
По инициативе агронома северного рай-

она Верхотурского уезда Турицина органи-

Ново-Покровская церковь Покров-
ского женского монастыря
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зована выставка при сельскохозяйственном 
складе.

1907 год — 110 лет
Согласно решения 37-го Земского Собра-

ния проведена телефонная линия на стан-
цию Верхотурье Богословской железной до-
роги.

1912 год — 105 лет
Открыта паромная переправа в Заречную 

слободу.

1912 год — 105 лет
Годовой оборот 54 крупнейших городских 

торговых точек (оборот свыше 1000 рублей) 
в сумме составлял 414000 рублей.

1917 год — 100 лет
Создан городской Совет рабочих и сол-

датских депутатов. Председатель — Б. В. Дид-
ковский.

1927 год — 90 лет
В Верхотурье установлен памятник В. И. Ле-

нину.

1932 год — 85 лет
Создана Верхотурская МТС (Машино-трак-

торная станция). МТС обслуживала 5 колхо-
зов, имела 18 тракторов Сталинградского 
завода мощностью 15–30 лошадиных сил, 
2 трактора «Фордзон».

1932 год — 85 лет
Закрыт Свято-Троицкий собор в городе 

Станция Верхотурье

Трактор СТЗ
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Верхотурье. Впоследствии там размещалась 
городская библиотека.

1942 год — 75 лет
Начало строительства Верхотурской ГЭС, 

единственной на Северном и Среднем Урале.

1942 год — 75 лет
Верхотурский район добился выдающих-

ся успехов в полеводстве. Успешную работу 
сельских тружеников высоко оценил об-
ластной комитет ВКП(б) и облисполком. Вер-
хотурцам было присуждено первое место, 
они удостоились переходящего Красного 
знамени.

1942 год —75 лет
Труженики колхозов Красногорского сель-

совета первыми послали на фронт 156 посы-
лок с теплыми вещами, копченое мясо, масло. 
К новому 1942 году в районе было принято и 
отправлено на фронт 8747  теплых вещей, в 
том числе 976 пар валенок, 448 полушубков, 
2305 новогодних посылок.

1942 год — 75 лет
На постройку танковой колонны «Сверд-

ловский комсомолец» собрано 103 тысячи 
рублей, реализовано билетов денежно ве-
щевой лотереи на 364 тысячи рублей.

1942 год — 75 лет
Коллектив Верхотурской МТС по пока-

зателям работы 1942–1943 годов стал од-
ним из лучших в области, заносился на об-
ластную доску почета. Здесь в большинстве 

Модель танка «Верхотурский 
комсомолец»

Верхотурская ГЭС



25

своем работали женщины. Кордюкова Анна 
Степановна работала на тракторе в деревне 
Костылево с 1935 года и в 1943 году заво-
евала звание лучшей трактористки СССР. Ее 
имя вошло в историю так же, как имя Паши 
Ангелиной.

1952 год — 65 лет
Приказом Свердловэнерго Серовский се-

тевой участок был преобразован в самосто-
ятельное предприятие — Серовский район 
электросетей.

1952 год — 65 лет
Захаров Илья Андреевич, железнодорож-

ник станции Верхотурье награжден орденом 
Ленина за ударный труд.

1952 год — 65 лет
Симфоническая поэма «Тайга 1» верхотур-

ца Алексея Баянова впервые исполнена на 
радио.

1957 год — 60 лет
В городе Верхотурье вступил в эксплуа-

тацию лесохимический завод, был заложен 
на месте, где рос мелкий лес. В 1957 году 
дал первую свою продукцию. Завод работал 
на базе местного сырья (осмола). Основная 
продукция предприятия: канифоль, скипи-
дар, флотационное масло. На заводе работа-
ло около 450 человек персонала.

1957 год — 60 лет
В городе открыта ветеринарная аптека, 

которая производила продажу для сельсове-

И. А. Захаров

А. Баянов

Верхотурский Лесохимический 
завод



тов и колхозов медикаментов, ветинструмен-
тов и спецодежды.

1957 год — 60 лет
Ивану Елисеевичу Бачинину, мотористу 

электропилы Отрадновского леспромхоза 
присвоено звание Героя Социалистического 
труда.

1957 год — 60 лет
Участниками Всесоюзной сельскохозяй-

ственной выставки в Москве стали Ново-
селова Анисья Константиновна, свинарка 
колхоза «Искра» и Евдокимов Василий Алек-
сеевич, председатель колхоза «Искра».

1967 год — 50 лет
Отрядом Камской археологической экс-

педиции Пермского университета под руко-
водством В. А. Оборина были обследованы 
окрестности Верхотурья, с этого момента на-
чинается исследование Верхотурья.

1982 год — 35 лет
В селе Кордюково установлен мемориал 

участникам Великой Отечественной войны.

1992 год — 25 лет
Из Екатеринбурга в Верхотурский Никола-

евский монастырь возвращены мощи Свято-
го Симеона Верхотурского.

1997 год — 20 лет
После реставрации и освящения поднят 

крест на Свято-Троицком соборе в городе 
Верхотурье.

В. А. Оборин

Рака с мощами Св. Симеона Верхо-
турского в Крестовоздвиженском 
соборе
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1997 год — 20 лет
Правительство Свердловской области в 

1997 году приняло специальную издатель-
скую программу, ставящую своей целью вы-
пуск книг и альбомов об историко-культур-
ном наследии Верхотурья.

2007 год — 10 лет
Святыни Верхотурской земли посетила 

вдова первого Президента России Бориса 
Николаевича Ельцина. Наина Иосифовна 
Ельцина подарила оборудование для ком-
пьютерного класса в селе Меркушино.

Н. И. Ельцина
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Верхотурский государственный
историко-архитектурный

музей-заповедник

Учредителем государственного бюджетно-
го учреждения культуры Свердловской облас-
ти «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 учреж-
дения вошли фонды и экспозиция верхотур-
ского краеведческого музея, основанного в 
1977 году.

Экспозиция
26 сентября 2007 года в здании Государе-

вых амбаров Верхотурского кремля состо-
ялось открытие 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. Экс-
позиция знакомит посетителей с основными 
событиями из истории города Верхотурья. 
Очень образно, при помощи сюжетных ком-
позиций, представлен XVII  век  — золотой 
век в истории города. Посетители увидят ин-
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терьеры таможни и приказной избы, смогут 
представить, как выглядели воевода и тамо-
женный голова, купец и манси, царская не-
веста.

В экспозиции представлен быт верхотур-
цев, промыслы и ремесла, интерьеры тор-
говых заведений города и многое другое. В 
фотосалоне первого верхотурского фотогра-
фа Е. Бурина, реконструированного по фото-
графиям начала ХХ века, можно сфотографи-
роваться на память.

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 
государевой дороге.

Экскурсии
Верхотурский государственный истори-

ко-архитектурный музей-заповедник пред-
лагает экскурсии по следующим маршрутам:

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

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

русского градостроительства рубежа XVII–
XVIII  веков, находится на Троицком камне. 
Это скала на левом берегу реки Туры вы-
сотой 26  метров. С нее открывается вид на 
старейшие районы города: Ямскую слободу 
и Заречную, соединенную с центром дере-
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вянным висячим мостом, построенным в 
1946  году. Троицкий камень  — место осно-
вания города, именно отсюда начинается его 
история.

Верхотурский кремль включает в себя 
несколько зданий, построенных в разные 
периоды, но самым выдающимся памятни-
ком является Свято-Троицкий собор (1703–
1709  года). Его уникальность в необычном 
архитектурном решении: объем храма пред-
ставляет собой «восьмерик на четверике», 
увенчанный пятиглавием, включающим цен-
тральную главу и четыре дополнительных, 
расположенных крестом по сторонам света. 
Свято-Троицкий собор представляет собой 
прекрасный образец стиля «московское ба-
рокко» на Урале.

Поднявшись на колокольню Троицкого 
собора, мы можем увидеть весь кремлевский 
ансамбль и исторический центр города с вы-
соты птичьего полета.

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

честь ее иконы «Живоносный источник» был 
построен в 1894 году. Рядом с храмом нахо-
дится целебный источник, известный своей 
кристальной чистотой. В конце XIX  – нача-
ле XX  веков на Актайской заимке, принад-
лежащей Свято-Николаевскому мужскому 
монастырю, останавливались многочислен-
ные паломники, среди них небезызвестный 
Г. Распутин.



3. Верхотурье – село Меркушино — 
два полюса паломнического маршрута

Продолжительность экскурсии: 4 часа.
Село Меркушино находится на левом бе-

регу реки Туры в 65 км от Верхотурья. С ним 
связана история жизни, смерти и чудодей-
ственной силы святого праведного Симеона 
Верхотурского и всея Сибири Чудотворца. 
Берег реки Туры с гранитными выходами 
украшает архитектурный ансамбль, ядро ко-
торого образовано Михайло-Архангельским 
и Симеоновским храмами.

Главная святыня села Меркушино — гроб-
ница святого Симеона Верхотурского, ко-
торая находится под алтарем Свято-Симео-
новского храма. От источника святой воды в 
специально устроенной купели происходит 
множество исцелений.

В Михайло-Архангельском храме почива-
ют нетленные мощи священномученика Кон-
стантина Богоявленского, прославленного 
в лике новомучеников и исповедников рос-
сийских.

По пути следования в село Меркушино 
можно остановиться в местах, которые об-
разовали единый паломнический маршрут 
при переносе мощей святого Симеона в 
1704 году: город Верхотурье – село Красно-
горское – село Костылево – село Усть-Салда – 
село Меркушино. Каждое село интересно 
своей историей и имеет свой храм.

При дополнительной заявке группа, вы-
езжающая в село Меркушино, посещает село 
Кордюково с его природными достоприме-
чательностями  — сероводородным источ-
ником и водопадом.
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4. Улицы старого города
Продолжительность экскурсии: 2–2,5 часа.
Верхотурье один из тех городов, которые 

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

Музей-заповедник предлагает 
театрализованные мероприятия 

для гостей:
1. Встреча в исторических костюмах на 

кремлевской площади.
2. Экскурсия по экспозиции «Ожившие кар-

тины истории Верхотурья».
3. Свадьба в народных традициях.
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Верхотурье предлагает гостям города:

Дом отдыха “АКТАЙ”
126 мест, экономкласс — двух-, пятиместные 
номера. Трехразовое питание. 
Адрес: г. Верхотурье, п. Пролетарий, ул. Мо-
лодежная, 4. 
Телефон: 8 (34389) 2-26-25

Гостиница “Соболь”
57 основных мест, 13 дополнительных. Одно-, 
двух-, трех- и четырехместные номера.
Адрес: г. Верхотурье, ул. К. Маркса, 1 а. 
Телефон: 8 (34389) 2-14-14

Комнаты для паломников (мужской Нико-
лаевский монастырь)
69 основных мест, 20 дополнительных. Про-
живание — бесплатно, трапезная. По пред-
варительным заявкам.
Адрес: г. Верхотурье, ул. Воинская, 1 а. 
Телефон: 8 (34389) 2-25-98 

Гостиница для паломников
28 основных мест, 4 дополнительных. Одно-, 
двух-, четырехместные номера, питание.
Адрес: с. Меркушино, Симеоновское подво-
рье Ново-Тихвинского женского монастыря. 
Телефон: 8 (34389) 2-21-03, 2-31-09

Православный музей Свято-Николаев-
ского мужского монастыря
Адрес: г. Верхотурье, ул. Воинская, 1а. 
Телефон: 8(34389) 2-26-04
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Кафе “Империя-1”
2 зала на 50 и 40 мест. Комплексные обеды.
Адрес: г. Верхотурье, ул. Сенянского, 28. 
Телефон: 8(34389)2-29-25

Кафе “Империя-2”
Зал на 40 мест. Комплексные обеды.
Адрес: г. Верхотурье, ул. К. Маркса, 1 а. 
Телефон: 8(34389)2-24-72

Пельменная “Флинтстоун”
Зал на 50 мест. Комплексные обеды. Обслу-
живание свадеб, юбилеев, обеды для турис-
тических групп.
Адрес: г. Верхотурье, ул. Свободы, 2 б. 
Телефон: 8(34389)2-18-21

Кафе «Планета Авто»
Зал на 35 мест. Комплексные обеды.
Адрес: г. Верхотурье, ул. Заводская, 9 б. 
Телефон: 8-922-02-52-004

Иконные лавки в Николаевском мужском, 
Покровском женском монастырях и в Тро-
ицком соборе
Адрес: г. Верхотурье, ул. Воинская, 1 а; г. Вер-
хотурье, пер. Клубный, 2; г. Верхотурье, ул. Со-
ветская, 6

Сувенирная лавка музея-заповедника
Адрес:: г. Верхотурье, ул. Советская, 8 а.
Телефон: 8(34389)2-21-70

Магазин “Сувениры”  (ИП Транина О. Г.)
Адрес: г. Верхотурье, ул. К. Маркса, 1 а.
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