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ЯНВАРЬ
3 января 1916 — 100 лет.

В деревне Бочкарёво Верхотурского района 
родился Бочкарёв Яков Семенович, замести-
тель председателя исполкома районного Со-
вета депутатов трудящихся с 9 марта 1959 года 
по 10 марта 1967 года. Участник Великой Отече-
ственной войны. Награжден орденом Красной 
звезды, медалью «За победу над Германией».

10 января 1921 — 95 лет.
Принято постановление Верхотурского 

уездного исполкома о создании музея. Пер-
вым хранителем музея был назначен Леонид 
Михайлович Каптерев. Первоначально му-
зей располагался в Доме Почетных гостей.

16 января 1951 — 65 лет.
Родился Виктор Иванович Симиненко  — 

архитектор. С 1989 года Виктор Иванович заве-
дует проблемной научно-исследовательской 
лабораторией по охране историко-культур-
ного наследия Урала. С 1992  года руководит 
проектно-реставрационной фирмой «Терем». 
За реставрацию и строительство православ-
ных храмов награжден патриаршими награда-
ми  — медалью ордена Сергия Радонежского 
I  степени и орденом Даниила Московского 
III степени. Почетный гражданин г. Верхотурья. 

19 января 2001 — 15 лет.
Состоялась презентация Уральского фи-

лиала Санкт-Петербургского института уп-
равления и экономики, открытие Центра гу-
манитарных услуг в городе Верхотурье.
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24 января 1906 — 110 лет.
Открыто телефонное сообщение между 

Верхотурьем и Алапаевским заводом.

27 января 1906 — 110 лет.
В селе Усть-Салда открыта школа.

ФЕВРАЛЬ
1 февраля 1921 — 95 лет.

Родилась Любовь Васильевна Рыжова, ди-
ректор музыкальной школы, краевед.

7 февраля 1921 — 95 лет.
Родилась Мария Николаевна Захарова, По-

четный гражданин города Верхотурья, старей-
ший краевед района. Председатель районной 
организации по охране памятников истории 
и культуры, возглавляла историко-краеведче-
скую секцию общества «Знание», занималась 
сбором информации о ветеранах войны для 
«Книги памяти». Принимала активное участие 
в создании и работе народного музея.

28 февраля 2001 — 15 лет.
Открылась служба социальной помощи в 

городе Верхотурье. Возглавила службу Ва-
лентина Васильевна Шилова.

МАРТ
1 марта 1906 — 110 лет.

Родилась Евдокия Семеновна Едигарьева. 
Работала воспитателем в детском саду, вос-

М. Н. Захарова
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питала не одно поколение верхотурцев. За-
нималась краеведением с 1964 года.

14 марта 1996 — 20 лет.
В Верхотурье начало работать общество 

любителей Верхотурского края (ОЛВК). Его 
задачи  — изучение и исследование Вер-
хотурского края, распространение этих 
знаний в Верхотурском районе. Предсе-
дателем общества была Раиса Николаев-
на Огаркова. Под ее руководством начал 
издаваться рукописный журнал «Истоки», 
на базе которого стало выходить краевед-
ческое издание «Верхотурская старина». 
К 400-летнему юбилею города Верхотурье 
написана рукописная книга «Люди земли 
Верхотурской».

20 марта 2001 — 15 лет.
Верхотурье посетил Министр культуры РФ 

Михаил Ефимович Швыдкой в сопровожде-
нии председателя правительства Свердлов-
ской области А. П. Воробьева и областного 
министра культуры Н. К. Ветровой.

23 марта 1931 — 85 лет.
Родился Виктор Поликарпович Киселёв 

в деревне Рычкова Верхотурского района. 
Председатель исполнительного комитета 
районного Совета депутатов трудящихся 
(1972–1984). Награжден медалью «За боевые 
заслуги», «За доблестный труд в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Лени-
на», орденами Трудового Красного Знамени 
и «Знак Почета».
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АПРЕЛЬ
5 апреля 1926 — 90 лет.

Решением ВЦИК СССР город Верхотурье 
переведен в разряд сельских населенных 
пунктов.

21 апреля 1961 — 55 лет.
В поселке Привокзальном Верхотурского 

района родился Владимир Сергеевич Вшив-
цев. Окончил Омское высшее общевойско-
вое командное дважды Краснознаменное 
училище им. М. В. Фрунзе (1983), а затем Ом-
ский государственный институт физической 
культуры (1994). Принимал участие в боевых 
действиях в Афганистане (1986–1987) в ка-
честве командира отдельного взвода раз-
ведки. В результате ранения потерял зрение. 
Генеральный секретарь Паралимпийского 
комитета России (2001–2006). С 2006 года по 
настоящее время — вице-президент Всерос-
сийского общества слепых. Владимир Сер-
геевич награжден двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Боевого Красного Знамени, 
орденами «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, орденом «Знак Почета», орденом 
Боевого Красного Знамени Демократичес-
кой Республики Афганистан. По ходатайству 
ВГИАМЗ в 2015 году ему было присвоено зва-
ние Почетный гражданин города Верхотурья.

27 апреля 1906 — 110 лет.
Начала работать первая Государственная 

Дума. Среди депутатов Думы был Алексей 
Иванович Мухлынин, председатель Верхо-
турской уездной управы.

В. С. Вшивцев

5
А. И. Мухлынин



МАЙ
4 мая 1716 — 300 лет.

Верхотурский комендант Александр Семе-
нович Колтовский приказывает верхотурско-
му дворянину Тимофею Сергеевичу заняться 
осмотром медных руд в Верхотурском уезде: 
«Ехать с Верхотурья Верхотурского уезда на 
Лобву реку… где объявятся рудные места, 
описать именно, а описав учинить чертёж… 
А работных людей, 5  человек, взять тебе на 
Лялинском карауле и в деревне Безсонове 
из посадских людей да из казачьих детей и 
крестьян. А из деревни Коптяковой будет до 
тех мест ехать на подводах нельзя, то взять 
вам той деревни у жителей, какие у них есть, 
и идти водою…»

6 мая 1911 — 105 лет.
В селе Красногорском Верхотурского рай-

она родилась Александра Фокеевна Крото-
ва, Герой Социалистического Труда (1958). 
С юных лет и до выхода в апреле 1966 года 
на пенсию работала свинаркой в колхозе, а 
позднее в Красногорском совхозе. Избира-
лась депутатом сельского и районного Сове-
тов депутатов трудящихся.

13 мая 1966 — 50 лет
В селе Дерябино Верхотурского района 

родился Олег Иванович Баюр. Погиб при вы-
полнении воинского долга в Афганистане. 
Награжден орденом Красной Звезды.

27 мая 1946 — 70 лет
За самоотверженный труд в годы Великой 

А. Ф. Кротова
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Отечественной войны коллективу лесозаво-
да «Пролетарий» передано на вечное хране-
ние переходящее Красное Знамя ВЦСПС. В 
настоящее время знамя хранится в фондах 
Верхотурского музея-заповедника.

ИЮНЬ
6 июня 1771 — 245 лет.

Город Верхотурье посетил Иван Иванович 
Лепехин, академик, натуралист, географ, пу-
тешественник. Экспедиция под руководством 
Лепехина пробыла в Верхотурье 3 дня. По его 
описанию, «город Верхотурье довольно укра-
шен церквями, которых число десять… Муж-
ской монастырь обнесен каменною глухою 
оградою. Жителей в городе 1220 душ, масте-
ровых людей всякого рода немало».

26 июня 1996 — 20 лет.
Принято постановление правительства 

Свердловской области № 525–ПП «О возрож-
дении объектов исторического наследия 
культуры и архитектуры Верхотурского рай-
она, находящихся в областной и федераль-
ной собственности».

27 июня 1996 — 20 лет.
Принята комплексная программа губерна-

тора и правительства Свердловской области 
«О возрождении исторического наследия 
города Верхотурье». В ходе реализации про-
граммы была проделана огромная работа: 
воспроизведен исторический силуэт города, 
восстановлен Свято-Николаевский и Покров-
ский монастыри, Свято-Троицкий собор.

И. И. Лепехин
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ИЮЛЬ
1 июля 1991 — 25 лет.

Начало работы районной службы занятости.

7 июля 1976 — 40 лет.
Родился Алексей Анатольевич Епифанов, 

матрос, гранатометчик в\ч  81285 ВМФ. При 
исполнении воинского долга в Чечне пропал 
без вести 11 января 1995 года.

15 июля 1916 — 100 лет.
Родился Илья Иванович Полин. Замести-

тель председателя Верхотурского районного 
Совета депутатов трудящихся (1967–1977). 
Участник Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над Германи-
ей 1941–1945 гг.», наградой Польской Народ-
ной Республики.

15 июля 1946 — 70 лет.
Родился Александр Васильевич Божок. 

Приехал в Верхотурье в 1970  году после 
окончания Новосибирского медицинского 
института и более 25 лет проработал в цен-
тральной районной больнице врачом-хи-
рургом. В 1982  году награжден знаком «От-
личник здравоохранения РСФСР».

АВГУСТ
12 августа 1921 — 95 лет.

Родился Петр Александрович Постников, 
участник Великой Отечественной войны, По-П. А. Постников
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четный гражданин города Верхотурья. Рабо-
тал председателем городского исполкома, 
уделял большое внимание улучшению куль-
турно-бытового обслуживания населения, 
строительству объектов культурного назна-
чения в городе Верхотурье.

17 августа 1941 — 75 лет.
Прошел районный воскресник, в котором 

участвовали 977 верхотурцев. Заработанные 
деньги в сумме 5733 рубля переданы в Фонд 
обороны.

26 августа 2006 — 10 лет.
На территории Верхотурского кремля уста-

новлены навесные ворота из редкой породы 
дерева — австралийского дуба. Каждая створка 
весит 640 килограммов, размер 4700×4970 мм. 
Резные ворота изготовили мастера ООО «За-
вод профильных изделий», г. Лесной.

СЕНТЯБРЬ
14 сентября 2001 — 15 лет.

В городе Верхотурье открылось Право-
славное духовное училище при мужском 
Свято-Николаевском монастыре. На 1-й курс 
поступили 24  студента из разных городов 
Свердловской области.

 
14 сентября 2001 — 15 лет.

В женском Покровском монастыре города 
Верхотурья был освящен новый иконостас. 
Архиепископ Екатеринбургский и Верхотур-
ский Викентий после Божественной литургии 
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вручил архиерейские грамоты директору и 
мастерам Серовского металлургического за-
вода, которые изготовили иконостас.

22 сентября 1881 — 135 лет.
Начала действовать телеграфная стан-

ция города Верхотурье, построенная на 
земские средства. Дана первая телеграмма. 
Инженер И.  Татауров подсоединил к линии 
аппарат Морзе и дал первую телеграмму в 
город Нижний Тагил: «Сегодня мною открыт 
прием депеш частной корреспонденции на 
телеграфной станции города Верхотурья». 
Долгое время телеграфная станция города 
Верхотурья оставалась самой северной в 
Пермской губернии.

25 сентября 1851 — 165 лет.
Родился Киприян Мартемьянович Пе-

тров, земский доктор. Специальность зем-
ского врача получил в Санкт-Петербурге, 
принимал участие в русско-турецкой войне. 
Получил приглашение председателя Верхо-
турской уездной земской управы поступить 
земским врачом в уездный город Верхоту-
рье, где в 1880  году началась его лечебная 
работа. В 1924 году на съезде уездных вра-
чей получил звание «Герой труда».

ОКТЯБРЬ
7 октября 1956 — 60 лет.

Состоялось торжественное открытие сред-
ней школы № 46 в поселке Привокзальный. Ка-
менная трехэтажная школа построена по типо-

К. М. Петров
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вому проекту, в ней разместилось 27 классов.

18 октября 1781 — 235 лет.
Образовано Пермское наместничество, к 

которому приписан город Верхотурье.

25 октября 1946 —70 лет.
Родился Николай Романович Кузнецов, 

Почетный гражданин города Верхотурья. 
24 года проработал руководителем совхоза 
«Красногорский», под его руководством сов-
хоз работал стабильно, увеличивал свои про-
изводственные мощности и объемы сельско-
хозяйственной продукции.

НОЯБРЬ
1 ноября 1981 — 35 лет.

В селе Кордюково состоялось открытие 
мемориала погибшим в годы Великой Отечес-
твенной войны. Памятник установлен перед 
зданием сельской администрации.

4 ноября 1961 — 55 лет.
Состоялось торжественное открытие же-

лезнодорожного клуба в поселке Привок-
зальный, на котором присутствовало руко-
водство Свердловской железной дороги и 
администрации города Верхотурья.

ДЕКАБРЬ
1 декабря 1991 — 25 лет.

Создано творческое объединение «Лоску-
тики» красногорского филиала Центра дет-
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ского творчества города Верхотурья. Руко-
водитель Н. Н. Тимченко.

12 декабря 1796 — 220 лет.
Указом от 12 декабря 1796 года Пермское 

наместничество преобразовалось в Перм-
скую губернию из 12  уездов. В связи с этим 
Алапаевский уезд ликвидировался и присое-
динялся к Верхотурскому. Верхотурский уезд 
был самым крупным в губернии, площадь 
его составляла 6,5 млн. десятин (более 20 % 
всей губернской территории).

21 декабря 1941 — 75 лет.
В доме отдыха «Актай» начал работу эва-

когоспиталь № 4001. Профиль — общехирур-
гический. Главным врачом работал З. И. Ско-
моровский.

25 декабря 1991 — 25 лет.
Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси Алексий  II благословил возрождение 
Верхотурского Покровского женского монас-
тыря. Первой настоятельницей стала мона-
хиня Василиса (Занкова).

Ново-Покровская церковь Покров-
ского женского монастыря

В эвакогоспитале № 4001

1212

Герб Верхотурья



1596 — 420 лет.
Крестьянин деревни Верхняя Усолка Соли-

камского уезда Артемий Сафонович Бабинов 
разведал и проложил путь от Соликамска в 
верховья реки Туры, названный Бабинов-
ской дорогой. В конце этого пути возник го-
род Верхотурье.

1601 — 415 лет.
Верхотурские плотники обязались изгото-

вить для «енисейского и мангазейского ходу» 
15 морских судов, 2 морские лодки, 2 доща-
ника. При археологических раскопках в Ман-
газее были обнаружены фрагменты судов, 
построенных в Верхотурье.

1601 — 415 лет.
Юрт Неромкары около Верхотурья упо-

минается в отписке туринского письменно-
го головы Федора Фофанова верхотурскому 
воеводе князю Матвею Львовичу об уплате 
ясака туринскими вогулами — в нем насчи-
тывалось всего 10 взрослых мужчин.

 
1606 — 410 лет.

Указом Лжедмитрия  I в Верхотурье было 
разрешено строительство деревянной Вос-
кресенской церкви из леса, оставшегося от 
«городского острожного дела». В 1806  году 
было закончено строительство каменной 
Спасо-Воскресенской церкви. Значительные 
средства на ее достройку внес верхотурский 
купец А. Я. Попов. Нижняя часть храма была 
освящена в 1786 году, а верхняя часть храма 
в 1806 году.

 

1313

Коч, XVII в.

Фигура Артемия Бабинова в экспо-
зиции Верхотурского музея-запо-

ведника



1621 —395 лет.
Чтобы пресечь контрабанду, в 1621  году 

царем Михаилом Федоровичем издан указ, 
по которому казенные меха отправлялись в 
Москву с подробной описью.

1621 — 395 лет.
По инициативе архиепископа Киприяна в 

городе Верхотурье основан Покровский жен-
ский монастырь. Об этом в грамоте 1621 года 
говорится так: «Да архиепископ Киприан пи-
сал, что в Верхотурье многие старицы в мире 
жили, постригшиеся от мужей своих, и он, по-
говоря с вами (воеводой) и с Верхотурскими 
посадскими людьми, за острогом поставил 
храм в имя Пресвятыя Богородицы Покрова и 
устроил девичье монастырь вновь».

1621 — 395 лет.
Дьяком Ф.  Таракановым проведена пер-

вая перепись населения и имущества Верхо-
турья. Население Верхотурья, согласно до-
зорной книге, составляло 206 душ мужского 
пола, живших в 193 дворах.

1626 — 390 лет.
Верхотурским воеводой Дмитрием Петро-

вичем Пожарским–Лопатой построен острог, 
который состоял из 5  башен разной кон-
струкции и прясел острожной стены с проез-
жими воротами.

1626 — 390 лет.
В Верхотурье открылась лавка чердын-

ского торгового человека О. Кычимова и ла-
вочный «пристен» торговца Смикиткина.
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Русские монахини. 
Рисунок XVII века

Одна из башен Верхотурского 
острога. XVII в.

Сдача ясака (из экспозиции музея-
заповедника)



1636 — 380 лет.
Царская грамота верхотурскому воеводе 

Ивану Еропкину о запрете русским играть 
зернью с ясачными людьми. Торговым и про-
мышленным людям запрещалось покупать 
у аборигенов пушнину до сдачи ими ясака 
(налога пушниной). Торговые люди шли на 
разные уловки, спаивая ясачных людей или 
обыгрывая их в азартные игры.

1651 — 365 лет.
Ссылка в Верхотурье отвергнутой неве-

сты царя Алексея Михайловича Ефимии Все-
воложской. Семья Всеволожских прожила в 
Верхотурье три года. Отец Ефимии Раф Все-
воложский служил верхотурским воеводой.

1666 — 350 лет.
В конце 1666  года Дмитрий Тумашов с 

разрешения правительства на свои сред-
ства начал на территории Верхотурского и 
Тобольского уездов изыскания руд, которые 
продолжались с перерывами до 1669  года, 
когда он основал «железный промысел» 
на реке Нейве, просуществовавший до 
1677 года.

1666 — 350 лет.
Боярский сын Григорий Чертков пере-

писывал город Верхотурье и уезд. По этой 
переписи количество дворов служилых и 
посадских людей резко возросло и достигло 
(без крестьян и ямщиков) 203  двора: 2  вое-
водских, 8 детей боярских и их «подрослей», 
12  подьячих, 104  стрелецких, 13  казенных 
ремесленников, 7  мелких служилых людей, 
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Игра в зернь. Рисунок XVII века

В. А. Лейбен. Царская невеста

Средства и орудия рудодобычи 
(выставка «Богословский Урал

в истории России» 
в музее-заповеднике)



17  стрелецких детей, 35  посадских, 6  бобы-
лей и захребетников.

 
1706 — 310 лет.

Освящена Одигитриевская церковь в Вер-
хотурье, заложенная в 1702 году.

1711 — 305 лет.
Завершено строительство стен Верхотур-

ского кремля. Южную стену составляли при-
казная палата и амбары, северную  — соб-
ственно стена с караульней и поварней на 
углу, восточную — стена с двумя проезжими 
воротами по обе стороны Троицкого собора. 
На углах, обращенных к Туре, находились ка-
менные башни.

1716 — 300 лет.
В 1716 году архимандрит Верхотурского 

Николаевского монастыря Сильвестр по-
лучил распоряжение «из новокрещенных 
набирать ребят и их учить грамоте в Вер-
хотурском уезде, где найдутся ребята, год-
ные к ученью, брати и учити их прилежно, 
а буде возможно и в Тобольск отсылать в 
дом архирейский с верными ездоками ко 
учению».

1716 — 300 лет.
Донесенье верхотурца Ивана Мозжего-

рова о поиске руд в Верхотурском уезде. 
«1716 июня в 18 день, на Верхотурье, в при-
казной палате, перед комендантом Алек-
сандром Семеновичем Колтовским, верхо-
турец Иван Можегоров сказал… будут он в 
Тобольску, объявил рудных дел пробирного 

Южная башня Верхотурского крем-
ля. Современный вид
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Одигитриевская церковь



мастерства Галахтиону Беляеву, для пробы, 
верхотурской медной руды своего прииску, 
которую приискал в Верхотурском уезде в 
пяти местах, на Нейве реке, да в Арамашев-
ской слободе, да ниже Верхотурье близ Ли-
товской…»

1721 — 295 лет.
Известный немецкий ученый Д.  Г.  Мес-

сершмидт пересек Уральские горы по марш-
руту Соликамск  – Верхотурье  – Туринск  – 
Тюмень. Он ездил также в район Уктуса 
(территория современного Свердловска). 
Наблюдения путешественника вошли в его 
сочинение, опубликованное в Берлине толь-
ко в 1962 году.

1721 — 295 лет.
В городе Верхотурье родился Иван Ильич 

Сусоров (1721–1760), выдающийся механик, 
строитель фабрик, машин и гидравлических 
сооружений на Кушве, Нижнетуринском, 
Екатеринбургском, Верхне-Сусанском ме-
таллургических заводах, Берёзовском золо-
топромышленном заводе. Устроитель Екате-
ринбургской гранильной фабрики. Учитель 
И. И. Ползунова.

1736 — 380 лет.
Царская грамота верхотурскому воеводе 

Ивану Еропкину о раздаче пустопорожних 
земель всем желающим.

1791 — 225 лет.
Верхотурье получил статус уездного горо-

да.
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Памятник Д. Г. Мессершмидту

Гранильная мастерская



18

1826 — 190 лет.
Первое упоминание о больнице для солдат 
инвалидной команды (впоследствии — горо-
довая больница).

1836 — 180 лет.
Купцом Трофимом Казанцевым на реке 

Неромке построены заводы свечно-сальный 
и мыловаренный, где находилась маслобой-
ня и салотопня.

1841 — 175 лет.
Верхотурье посетили крупный англий-

ский ученый Р. И. Мурчисон и француз Э. Вер-
нейль. Их сопровождали русские геологи 
А. А. Кейзерменг и Н. И. Кокшаров.

1846 — 170 лет.
Родился Семен Александрович Выборов 

(1846 – после 1913), верхотурский меща-
нин, приказчик Киштымского заводоуправ-
ления, создатель товарищества «Семен и 
Александра Выборовы с сыновьями» (1910) 
в Екатеринбурге, действительный член Об-
щества попечения о начальном образова-
нии в Екатеринбурге и уезде, действитель-
ный член Общества вспомоществования 
нуждающимся ученикам Екатеринбургской 
торговой школы.

1846 — 170 лет.
Петербургским мастером Федором Ан-

дреевичем Верховцевым изготовлена сере-
бряная рака для мощей Святого Симеона. На 
раку было израсходовано 10 пудов 8 фунтов 
чистого серебра.

Р. И. Мурчисон

Сень над ракой с мощами святого 
Симеона

Рядовой уездной инвалидной 
команды
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1846 — 170 лет.
Близ Успенской церкви на городском 

кладбище в Верхотурье был похоронен 
князь Василий Долгорукий, представитель 
знаменитого дворянского рода. А. И. Герцен 
в книге «Былое и думы» писал о нем: «Князь 
Долгорукий принадлежал к аристократиче-
ским повесам в дурном роде, которые уже 
редко встречаются в наше время. Он делал 
всякие проказы в Петербурге, проказы в Мо-
скве, проказы в Париже. На это тратилась его 
жизнь…» За свои проказы он был выслан в 
Пермь, а затем в Верхотурье, где и скончался.

1871 — 145 лет.
В селе Красная Гора открылось земское 

училище, где детей обучали чтению и пись-
му. От учеников требовалось прочесть ста-
тью, доступную для понимания детей 7–8 лет, 
объяснить содержание прочитанной статьи 
и ответить на вопросы, уметь списывать из 
книги любую статью без ошибок.

1871 — 145 лет.
Родился архимандрит Ксенофонт (Кон-

стантин Петрович Медведев) (1871–1933), 
настоятель Верхотурского Николаевского 
монастыря в 1905–1925 годах.

1886 — 130 лет.
В Верхотурье в мужском Николаевском 

монастыре открыта больница, первона-
чально на 10, а потом на 15 кроватей, с печ-
ным отоплением. В ней работал медицин-
ский персонал из земской больницы (врач 
А. А. Старцев и фельдшер С. В. Бабиков).

Успенская церковь

Архимандрит Ксенофонт



1886 — 130 лет.
Возникло Братство св.  Симеона Верхо-

турского. Инициатором открытия Братства 
был епископ Екатеринбургский Нафанаил. 
По его распоряжению был разработан устав 
организации, опубликованный в 1-м номере 
«Екатеринбургских епархиальных ведомо-
стей», организован сбор средств. Первый 
взнос внес сам владыка.

1891 — 125 лет.
Родился Александр Александрович Кур 

(Куренков) (1891–1971), историк, астролог, 
секретарь Музея русского искусства (Сан-
Франциско), редактор газеты «Вестник прав-
ды», доктор психологии. В годы гражданской 
войны  — командир 27-го Верхотурского 
стрелкового полка Сибирской армии, гене-
рал-майор. 27-й Верхотурский полк форми-
ровался в декабре 1918  года на территории 
современного Северного управленческого 
округа.

1896 — 120 лет.
В городе Екатеринбурге родился Кон-

стантин Богоявленский. Успешно окончив 
Пермскую семинарию, был рукоположен в 
священники и назначен в село Меркуши-
но 27  июля 1918  года. К.  Богоявленский 
расстрелян как организатор восстания 
против Советской власти. Канонизирован 
Русской православной церковью как свя-
щенномученик. В его честь назван ниж-
ний, крестильный, храм Меркушинского 
комплекса.
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Отряд капитана Куренкова в Нико-
лаевском монастыре, 1918 г.

Икона священномученика Констан-
тина Богоявленского



1901 — 115 лет.
Основан лесопильный завод товарище-

ства И. Лаптева и Г. Манаева на берегу реки 
Туры. В первые годы советской власти полу-
чил название «Пролетарий».

1901 — 115 лет.
В городе Верхотурье возникло Общество 

потребителей.

1906 — 110 лет.
При мужском Николаевском монастыре го-

рода Верхотурья создана иконописная мастер-
ская.

1906 — 110 лет.
В селе Красная Гора открылась народная 

библиотека. Число жителей  — 665  человек. 
Число читателей — 222 человека.

1906 — 110 лет.
Построено каменное здание Верхотур-

ской женской прогимназии. Здание возводи-
лось по заказу городской Думы подрядчиком 
Г. М. Клушиным.

1906 — 110 лет.
Земская управа устроила и содержала 

общежитие для учащихся городских учеб-
ных заведений, начала отпускать средства 
на приобретение учебников для бесплатной 
выдачи их учащимся.

1906 — 110 лет.
Открытие первого промышленного пред-

приятия в городе Верхотурье  — казенного 

21

Лесозавод. 
Склад готовой продукции

Книжно-иконная лавка 
Николаевского монастыря

Здание женской гимназии

Этикетка лимонада,
произведенного в Верхотурье
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винного склада. Здесь производилась алко-
гольная продукция и прохладительные напит-
ки (ситро) для жителей Пермской губернии.

1906 — 110 лет.
В Покровском женском монастыре откры-

та иконописная мастерская, где трудились 
мастерицы: Павла Андреевна Загайнова  — 
рясофорная послушница, Ольга Глазырина — 
послушница монастыря, Татьяна Васильевна 
Баранова  — рясофорная послушница, Анна 
Устюгова — послушница монастыря.

1906 — 110 лет.
Начало проведения Столыпинской аграр-

ной реформы в Верхотурском уезде.
 

1911 — 105 лет.
Открыта Верхотурская уездная касса мел-

кого кредита. Ее операции финансировало 
Екатеринбургское отделение Государствен-
ного банка.

1916 — 100 лет.
Умер Иван Яковлевич Кривощёков (1854–

1916), техник-лесовод, историк, статистик, ге-
ограф, автор «Словаря Верхотурского уезда» 
и других статистических и географических 
трудов по Пермской губернии. В 1907  году 
работал землемером в Верхотурской зем-
ской управе.

 
1916 — 100 лет.

Открыта Верхотурская мужская прогим-
назия.

Насельницы Покровского монасты-
ря. Фотография начала XX в.

И. Я. Кривощеков

Здание мужской прогимназии
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1921 — 95 лет.
В городе Верхотурье организованы команд-

ные курсы. На курсах обучались командиры и 
политические работники Красной Армии.

1921 — 95 лет.
В городе Верхотурье был открыт рабочий 

политехникум с механико-строительным от-
делением и школа 2-й ступени.

1921 — 95 лет.
В 1921 году в районе были созданы ком-

муны «Рай пролетариата», «Красный бор», 
сельскохозяйственные артели «Надежда», 
«Рыбинский». Это были небольшие хозяй-
ства, объединявшие бедняков и середняков. 
В коммуне «Рай пролетариата», например, 
числилось 240  человек, в том числе трудо-
способных 106, всего 20 лошадей, 67 коров и 
65 десятин пашни.

1926 — 90 лет.
Закрыт Верхотурский мужской Николаев-

ский монастырь.

1936 — 80 лет.
В Верхотурском мужском Николаевском 

монастыре разобрана Николаевская церковь.

1936 — 80 лет.
Открылась швейно-трикотажная артель 

«Прогресс». Председателем артели были в 
1941  году А.  Баранова, в 1942  году В.  Н.  Ка-
занцева. Артель принимала заказы на голов-
ные уборы всех фасонов из материалов за-
казчиков и на реставрацию одежды, а также 

Церковь во имя св. Николая чудо-
творца. Фотография начала XX в.

Советский плакат 1920-х годов
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скупала поношенные вещи у населения. Из 
отходов продукции артель освоила произ-
водство теплых детских капоров и носков на 
продажу.

1941 — 75 лет.
В сентябре начал работу госпиталь № 2541 

в помещении городской средней школы. На-
чальником его стал И. Н. Подшивалов. Госпи-
таль работал до 1943 года.

1961 — 55 лет.
В поселке Карпунинский Верхотурского 

района построена новая типовая школа на 
280 мест.

1976 — 40 лет.
В селе Отрадново состоялось открытие 

памятника землякам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Школа в поселке Карпунино
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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-



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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