Хронограф
знаменательных и памятных дат по городу Ирбиту и Ирбитскому
району на 2022 год

1842 г. – 180 лет со дня открытия первой аптеки.
1887 г. – 135 лет назад построен Дом земского начальника Мензелинцева
(ул. Красноармейская, 1).
1887 г. – 135 лет назад построено Здание – образца жилищного
строительства XIX в.( ул. Революции, 25)
1937 г. – 85 лет назад организован Отдел записи актов гражданского
состояния (ЗАГС) при Ирбитском городском Совете. В настоящее время
Отдел записи актов гражданского состояния города Ирбита Свердловской
области.
1947 г. – 75 лет назад Мальгину Дмитрию Ивановичу присвоено звание
«Заслуженный врач РСФСР».
1952 г. – 70 лет назад в Сосновой роще построен стадион с трибуной на 200
человек.
1957 г. - 65 лет назад в на базе детского дома № 1 создано Ирбитское
профессионально-техническое училище № 1 на основании постановления
Совета Министров СССР от 9 августа 1956 года за № 1106 и приказа
Начальника Свердловского областного управления трудовых резервов от
06.07.1957г. для подготовки высококвалифицированных рабочих. В
настоящее
время
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение Свердловской области
«Ирбитский
политехникум».
1662 г. – 360 лет назад Ирбеевская слобода переименована в Ирбитскую.
1697 г. – 325 лет назад сибирский картограф, историк Семён Ремезов
составил чертёж реки Ницы.
1872 г. – 150 лет назад издана книга А. Хитрова «К истории г. Ирбити и
Ирбитской ярмарки».
1882 г. – 140 лет назад установлена телефонная связь между гостиницей
«Биржевой» и пассажем.

1887 г. – 135 лет назад построена Пантелеймоновская церковь.
1907 г. – 115 лет назад Д. Н. Мамин-Сибиряк последний раз посетил Ирбит.
1952 г. – 70 лет назад в г. Ирбите детский клуб преобразован в Дом
пионеров. В настоящее время Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» МО
город Ирбит.
1977 г. – 45 лет назад вышла в свет первая книга А. И. Смирных и Я. Л.
Герштейна «Ирбит».
1977 г. – 45 лет назад построен первый 140-квартирный дом по улице
Стахановской, 2.
1982 г. – 40 лет назад построено и сдано в эксплуатацию здание детского
комбината на 280 мест. В настоящее время Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение Городского округа «город Ирбит»
«Детский сад № 25».
1992 г. – 30 лет назад в г. Ирбите отдел социального обеспечения
реорганизован в Управление социальной защиты населения при
Администрации города.
2007 г. – 15 лет назад установлена Мемориальная доска Мартемьяновой
Людмиле Михайловне – учителю школы № 13.

Январь
Январь 1867 г. – 155 лет назад Ирбитскую ярмарку посетил В. И. Даль.
Январь 1942 г. – 80 лет назад в Ирбит прибыл эвакуированный завод
«Акрихин», предшественник Ирбитского химико-фармацевтического завода.
В настоящее время ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод».
По Комиссариату Народного здравоохранения СССР издан приказ за №128
об образовании Ирбитского химико-фармацевтического завода №38, ему
присвоена первая категория. Оборудование размещено на 1200 кв. м бывшего
водочного завода (это 50 % всей производственной площади бывшего завода) из них 540 кв. м — деревянные постройки.
Январь 1952 г. – 70 лет назад организовано регулярное автобусное
движение по городу, открыт первый автобусный маршрут.
Январь 1967 г. – 55 лет назад построен и сдан в эксплуатацию кинотеатр
«Луч». В настоящее время в здании находится Ирбитский районный узел
связи екатеринбургского филиала электросвязи публичного акционерного

общества междугородной
"Ростелеком".

и

международной

электрической

связи

Январь 1992 г. – 30 лет назад образована Администрация г. Ирбита. В
настоящее время Администрация Городского округа «город Ирбит»
Свердловской области.
Январь 1992 г. – 30 лет назад Постановлением главы администрации школе
-новостройке присвоен номер 9, утвержден план формирования
педагогического коллектива и контингента учащихся. Сегодня муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Городского
округа «город Ирбит» «Средняя общеобразовательная школа № 9»
1 января 1872 г. – 150 лет — в Ирбитском уезде учреждена земская почта.
Как видно из представления Иркутского губернатора Бриля от 16 января
1769 года Правительствующему Сенату — почта в Сибирь ходила 2 раза в
месяц: 1 и 16 числа. 7 сентября 1772 г. Сенат утвердил распоряжение Бриля.
Учреждение почтовых сообщений Сибири с Москвою относится к концу
XVU столетия. Сенатским указом 12 ноября 1689 года «и повелело учредить
сообщение Москвы с Сибирскими городами по плану, представленному
Думным дьяком Андреем Виниусом», жившим в эти годы в Сибири. В
облегчение торговой переписки учреждена пересылка писем по
государственной почте, которая трижды летом ходила из Москвы в
Тобольск, а отсюда до Нерчинска и Якутска и обратно столько же раз.
Платёжная роспись письмам была от Москвы до Тюмени и Тобольска по 6
алтын (1 алтын — старинная русская монета, с 15 века приравнен к трём
новгородским деньгам, впоследствии именовавшимся «копейка»). До
Берёзова, Сургута, Томска, Красноярска — 10 алтын, до Илимска, Якутска,
Иркутска и Нерчинска по 13 алтын и две деньги с золотника. . За письма
пошлину собирали таможенные полоны, Сенатским же указом 1721 года
учреждена ежемесячная почта до Тобольска. Для пересылки бумаг
существовала почта посредством гоньбы от городских и уездных жителей,
однако к 1737 году она прекратилась, потому как с 1733 года разрешена
ординарная почта от Москвы до Тобольска через Верхотурье и по разным
трактам Сибири до Нерчинска дважды в месяц с оплатой писем по весу. В
1800 году в Тобольске учрежден Сибирский почтамт.
Для удобства господ, торгующих на Ирбитской ярмарке, очередное
Ирбитское уездное земское собрание одобрило предложение Ирбитской
уездной управы о введении с 1 января 1875 года в уезде земских почтовых
марок. Ирбитская типографии Е.С. Хитровой начала их печатание. С 1892
года на марке появляется изображение Ирбитского городского герба. К
1893 году типография выдала 60340 почтовых знаков. С 1893 года
ирбитские марки печатаются в Москве.

К 1914 году в г. Ирбите работали: казённая почта, земская по уезду и
вольные почты до Камышлова.
1 января 1932 г. – 90 лет назад «Во Всесоюзный день ударника» состоялся
общерайонный слёт ударников — рабочих и колхозников.
Присутствовало 700 делегатов от предприятий города Ирбита (6465
человек в трудоспособном возрасте) и Ирбитского района (13162 жителя в
трудоспособном возрасте) Слёт, созванный отделом газеты «Коммунар»,
был посвящен подведению итогов договора соцсоревнования между городом
и деревней, заключённого на основании социалистического договора
соревнования.
2 января 1942 г. – 80 лет назад на стекольном заводе была пущена в
действие печь по производству растворимого стекла (силикат-глыбы) для
сварки танковых корпусов.
Осенью 1941 года в Ирбит эвакуированы производственные мощности с Ленинградского фарфорового завода им. М.В. Ломоносова, Константиновского
стекольного «Автостекло», Будянского фарфорового, Борского и
московского заводов «Автостекло», Ангельского керамического и других
заводов на уже имеющиеся производственные площади Ирбитского
диатомитового комбината с дополнительным строительством новых площадей. Это позволило организовать производство важнейшей для обороны
страны продукции: автоизоляторов, силикат-глыбы (стекла для прозрачной
брони).
27 января на заводе издан приказ о строительстве цеха ширпотреба (из
глины — посуда, сантехника, скульптура мелкой пластики).
В 1977 году силикатное стекло аттестовано па Государственный Знак
Качества, а заводу присвоено звание «Предприятие высокой культуры».
С 1978-1980 годы завод стабильно занимал призовые места и переходящее
Красное Знамя по своей отрасли. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 29 мая 1981 года, в связи с 350-летним юбилеем города, завод
награждён орденом «Знак Почёта». С конца 1992 года стал акционерным
обществом закрытого типа «Ирбитский стекольный завод».
3 января 1972 г. – 50 лет назад открыт Ирбитский филиал Свердловской
картинной
галереи,
сейчас
Ирбитский
государственный
музей
изобразительных искусств.
5 января 1927 г. – 95 лет назад инженер-геолог Уральского горного
управления Ф. И. Кандыкин в отчёте о геологических обследованиях
восточного склона Урала отметил, что в пределах города Ирбита есть
богатые залежи диатомита (трепела) пригодного для изготовления
строительного кирпича.
Основываясь на этом исследовании, Президиум Уралсовета 3 ноября 1929
года принял решение о строительстве в Ирбите кирпичного завода

мощностью 90 млн. штук кирпича в год. Окончательный проект
строительства утверждён ВСИХ СССР в 1930 г. «Диатомитстрой»
отнесён к числу первоочередных строек в числе 518 крупнейших
предприятий страны и должен был вступить в строй действующих в 1931
году. В мае 1930 года в южной части города силами репрессированных и жителями Ирбитского округа начато строительство первого в Ирбите
крупного предприятия — диатомитового комбината, вскоре начавшего
выпуск лёгкого трепельного кирпича для строек первых пятилеток Урала.
Не хватало всего: рабочих, строительных материалов, техники,
транспорта, электроэнергии. Работы велись вручную, Стройплощадка —
лес, бугры, болота. Техника — лопата, тачка, топор.
5 мая 1931 года комсомольско-молодёжная бригада Александры Пахомовой
на первом кирпичеделательном прессе «Крузепгорф» наформовала первые
тысячи штук кирпича. Этот день принято считать днём рождения
диатомитового комбината. В годы ВОВ 1941-1945 гг. рабочие площади
комбината станут площадкой для размещения нескольких эвакуированных
заводов стекольного производства.
11 января 1902 г. – 120 лет назад в 11 часов 25 минут со станции
Екатеринбург на Камышлов вышел вне очереди по расписанию специальный
для Ирбитской ярмарки первый поезд № 22.
29 января 1932 г. – 90 лет со дня рождения Почётного гражданина города
Ирбита — Устинова Виталия Фёдоровича.
Февраль
Февраль 1987 г. – 35 лет назад основана городская
организация.

ветеранская

Февраль 1922 г. – 100 лет назад прошла первая советская ярмарка в Ирбите.
С 2003 года в Ирбите ежегодно проводится Ирбитская межрегиональная
выставка-ярмарка.
10 февраля 1942 г. – 80 лет назад за доблесть и отвагу, проявленные в боях с
фашистскими захватчиками, А. А. Елохину присвоено звание Героя
Советского Союза.
25 февраля 1942 г. – 80 лет назад первый эшелон мотоциклов, сделанных в
Ирбите, отправлен на фронт.
Март
1 марта 1942 г. – 80 лет со дня рождения стекольного производства в
Ирбите.
8 марта 1937 г. – 85 лет назад торжественно открыт памятник В. И. Ленину.
22 июля 2021 года, на Исторической площади (Площадь им. В.И. Ленина)

установлен новый памятник Владимиру Ильичу Ленину. Предыдущий
памятник отправлен на хранение в Ирбитский музей народного быта.
18 марта 2017 г. – 5 лет назад установлена Мемориальная доска Томшину
Андрею
Николаевичу,
внесшему
большой
вклад
в
развитие
профессионального образования города Ирбита.
27 марта 1927 г. – 95 лет со дня основания неполной средней школы № 3.
Апрель
Апрель 1937 г. – 85 лет назад городской сад переоборудован в Парк
культуры и отдыха.
5 апреля 1962 г. – 60 лет назад решением Ирбитского горисполкома улица
Тобольская переименована в улицу Мальгина.
18 апреля 1962 г. – 60 лет назад в городе Ирбите вышел первый номер
газеты «Восход».
23 апреля 1987 г. – 35 лет назад Ирбитским городским Советом народных
депутатов принято решение о присвоении имени Г. К. Жукова центральной
улице в районе новой застройки молодёжного жилищного комплекса.
Май
1 мая 1917 г. – 105 лет назад низвержен памятник Екатерине II.
1 мая 1937 г. – 85 лет назад основано Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение Городского округа «город
Ирбит» Свердловской области «Детский сад присмотра и оздоровления № 7»
4 мая 1922 г. – 100 лет назад Решением Президиума уездного
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов от 04.05.1922 г. создан Ирбитский Уездно-городской архивный
фонд. В настоящее время Государственное казенное учреждение
Свердловской области «Государственный архив в городе Ирбите».
9 мая 1967 г. – 55 лет назад в г. Ирбите на городском кладбище состоялось
открытие мемориала воинам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны и умершим от ран.
Июнь
3 июня 1992 г. – 30 лет назад начала работу Ирбитская таможня.
18 июня 1997 г. – 25 лет назад Постановлением главы города Ирбита № 563
от 18.06.1997г. в целях увековечивания памяти главного врача Центральной

городской больницы, Заслуженного врача РСФСР, Почетного гражданина
города Ирбита, учреждена ежегодная премия имени Леонида Григорьевича
Шестовских.
28 июня 2007 г. – 15 лет назад Евстафьевой Тамаре Павловне присвоено
звание «Почетный гражданин города Ирбита».
28 июня 2007 г. – 15 лет назад Сосновских Сергею Владимировичу
присвоено звание «Почетный гражданин города Ирбита».
28 июня 2007 г. – 15 лет назад Щербинину Евгению Сергеевичу присвоено
звание «Почетный гражданин города Ирбита».
28 июня 2012 г. – 10 лет назад Моору Виктору Александровичу присвоено
звание «Почетный гражданин города Ирбита».
28 июня 2012 г. - 10 лет назад Хомутову Анатолию Степановичу присвоено
звание «Почетный гражданин города Ирбита».
Июль
14 июля 1942 г. – 80 лет назад диатомитовый комбинат выпустил первую
партию стекла – сталинита для танков, самолётов и прожекторов.
29 июля 1977 г. – 45 лет назад Шестовских Леониду Григорьевичу,
главному врачу Городской больницы № 1, присвоено звание Заслуженного
врача РСФСР.
Август
Август 1962 г. – 60 лет назад впервые прошло первенство Советского Союза
по мотокроссу.
Август 1967 г. – 55 лет назад принят «советский» герб Ирбита.
2 августа 1962 г. – 60 лет назад в решении исполнительного комитета
Ирбитского городского Совета депутатов трудящихся «О проведении 110летия со дня рождения уральского писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка»
сказано: «установить мемориальную доску на доме № 57 по улице
Ницинской, где в 1895 году останавливался Мамин-Сибиряк». К сожалению
при строительстве новых корпусов молокозавода, дом снесён.
22 августа 1972 г. – 50 лет назад Речкалову Григорию Андреевичу, дважды
Герою Советского Союза, присвоено звание «Почетный гражданин
Ирбитского района» за большие заслуги перед Советской Армией и
государством звание.

24 августа 1972 г. – 50 лет назад Бирюкову Александру Михайловичу
присвоено звание «Почётный гражданин города Ирбита».
24 августа 1972 г. – 50 лет назад Шестовских Леониду Григорьевичу
присвоено звание «Почётный гражданин города Ирбита».
24 августа 1972 г. – 50 лет назад Извозчиковой Марии Михайловне
присвоено звание «Почётный гражданин города Ирбита».
24 августа 1972 г. – 50 лет назад Тресковой Марии Васильевне присвоено
звание «Почётный гражданин города Ирбита».
Сентябрь
Сентябрь 1907 г. – 115 лет назад торжественно открыта мужская гимназия.
В настоящее время в здании располагается муниципальное бюджетное
образовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит
«Средняя общеобразовательная школа № 1».
Учреждена в качестве частного учебного заведения второго разряда с
правами для учащихся. Сформированы первые три класса.
Сентябрь 1932 г. – 90 лет назад основано муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования
город Ирбит «Детский сад для детей раннего возраста № 3» .
Сентябрь 1947 г. – 75 лет назад образовано Ирбитское отделение
Свердловского городского филиала Всероссийского Общества Охраны
природы (ВООП). В 1966 г. созданы первичные организации «Всероссийское
общество охраны природы» на предприятиях, в школах, учреждениях,
уличных комитетах.
Сентябрь 1967 г. – 55 лет назад открыта средняя общеобразовательная
школа №18.
Сентябрь 1877 г. – 145 лет назад состоялось открытие ремесленного
училища.
Устав училища был утверждён годом раньше, необходимые средства
составились от вложений земства, города и «Общества владельцев
гостиного двора», обучение бесплатное. Училище определено на три
отделения: столярно-токарное, кузнечно-слесарное и сапожно-башмачное.
Для обучения ремеслам приглашались опытные мастера из цеховых.
В 1887 году на Екатеринбургской выставке училищем уже представлено
вещей на 256 руб. 65 коп. При подведении итогов выставки оно получило
большую серебряную медаль «За хорошее количество работ и практичность
направления».

В течение 12 лет в среднем в училище ежегодно обучалось 25-26 человек. В
1908 году оно преобразовано в повышенный тип учебного заведения — школу
ремесленных учеников.
В годы советской власти в доме Ларькова на базе этой школы в городе
открыто ГПТУ- 75.
1 сентября 1967 г. – 55 лет назад открыта средняя общеобразовательная
школа № 18.
3 сентября 1972 г. – 50 лет назад прошел первый праздник Дня города.
11 сентября 1992 г. – 30 лет назад Постановлением главы Администрации
города Ирбита улице присвоено назваине в честь уральского писателя Ивана
Ивановича Акулова.
12 сентября 1947 г. – 75 лет назад исполнительным комитетом Ирбитского
городского Совета депутатов трудящихся было принято решение
присвоить названия улицам, идущим с северо-запада на юго-восток
параллельно улице Советской:
-Улица Свердлова
-Улица Стахановская
-Улица Физкультурников
-Улица Александра Матросова
-Улица Степана Разина
-Улица Чкалова
-Улица 8 марта
Присвоить названия улицам и проездам, идущим с северо-востока на югозапад перпендикулярно улице Советской:
-Улица Белинского
-Улица Максима Горького
-Улица Мамина-Сибиряка
-Проезд Школьный
-Улица Молодой Гвардии
-Проезд Спортивный
-Улица Комсомольская
22 сентября 1972 г. – 50 лет назад Ирбитский стекольный завод выпустил
50-миллионный квадратный метр стекла.
Октябрь
Октябрь 2012 г. – 10 лет назад установлена Мемориальная доска Анатолию

-

Степановичу Хомутову
Заслуженному работнику культуры РСФСР,
мастеру спорта СССР, чемпиону Советского союза и РСФСР по мотокроссу,
Почётному гражданину города Ирбита.

9 октября 1977 г. – 45 лет назад впервые проведен легкоатлетический
пробег Зайково-Ирбит на приз дважды Героя Советского Союза Г. А.
Речкалова, ставший традицией.
10 октября 1947 г. – 75 лет со дня рождения Силкиной Нины Петровны –
Почетного гражданина города Ирбита.
13 октября 1937 г. – 85 лет назад открыта Ирбитская детская музыкальная
школа. В настоящее время Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Свердловской области "Ирбитская детская
музыкальная школа".
12-14 октября 1907 г. — 115 лет назад в деревне Першиной Стриганской
волости Ирбитского уезда зарегистрировано восстание крестьян.
21 октября 1922 г. – 100 лет со дня рождения Буланова Вениамина
Яковлевича – Почетного гражданина города Ирбита.
26 октября 1967 г. – 55 лет назад решением исполнительного комитета
Ирбитского горсовета звание Почетных граждан города Ирбита присвоено
Елизарьевым Петру, Сергею, Ольге и Екатерине, а улица Красная
переименована в улицу Елизарьевых.
26 октября 1967 г. – 55 лет назад улица Новая переименована в улицу «50
лет Октября».
29 октября 1937 г. – 85 лет назад основана Ирбитская средняя
общеобразовательная школа № 10.
Ноябрь
Ноябрь 1912 г. – 110 лет назад родилась уральская поэтесса Некрасова
Ксения Александровна (1912-1958 гг.).
Её имя останется в истории. Родилась она в деревне Ирбитские Вершины, а
в городе Ирбите в 1929 году окончила семь классов в школе второй ступени
(школа № 1). Затем учёба в Ирбитском педагогическом техникуме. Работа
культработником на Уралмаше, по путёвке Свердловского обкома ВЛКСМ
снова учёба, но уже на Высших литературных курсах. И вот уже в 1937 году
в журнале «Октябрь» напечатана подборка стихов Ксении Некрасовой, да
ещё с предисловием очень известного в те годы Николая Асеева. С помощью
А. Фадеева в 1955 году вышла её первая книга «Ночь на баштане» и вторая
— «А земля наша прекрасна!» — уже после смерти поэтессы, в 1958 году.
Ноябрь 1962 г. – 60 лет назад Бирюков Александр Михайлович удостоен
звания «Отличник народного просвещения».
1 ноября 1932 г. – 90 лет назад открываются вечерний Коммунистический
университет и совпартшкола.
5 ноября 1942 г. – 80 лет со дня рождения Зыряновой Галины
Александровны – Почётного гражданина города Ирбита.

10 ноября 2017 г. – 5 лет назад установлена Мемориальная доска
Манжарову Владилену Фёдоровичу - начальнику отделения ГАИ Ирбитского
горрайотдела внутренних дел с марта 1966 г. по май 1992 г, ветерану
Великой Отечественной войны, Почетному гражданину города Ирбита.
19 ноября 1942 г. – 80 лет назад День рождения Ирбитского строительного
управления совпал с началом контрнаступления Советской Армии под
Сталинградом.
В начале 1943 года в Ирбит прибыли первые военнопленные, взятые в этом
сражении. Их руками построены первые двухэтажные деревянные дома в
городе по улицам Орджоникидзе, Красноармейской, в заводском поселке по
ул. Советской.
20 ноября 1957 г. – 65 лет назад основана Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Городского округа "город Ирбит"
Свердловской области "Основная общеобразовательная школа № 5"
23 ноября 2012 г. – 10 лет назад установлена Мемориальная доска Бирюкову
Александру Михайловичу - заслуженному работнику культуры, Почётному
гражданину города Ирбита, директору дома пионеров и школьников с 1957
по 1990 год.
27 ноября 1947 г. – 75 лет со дня рождения Аникина Владимира
Константиновича – директора Ирбитской детской художественной школы,
краеведа, Почетного гражданина города Ирбита.

Декабрь
Декабрь 1917 г. – 105 лет назад основано Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение Городского округа "город Ирбит"
Свердловской области «Детский сад № 1»
Декабрь 1917 г. – 105 лет назад основан Ирбитский детский дом.
Декабрь 1982 г. – 40 лет назад на южной окраине города, на Пушкарёвой
горе, построены новые корпуса Ирбитской центральной городской
больницы.
6 декабря 1912 г. – 110 лет со дня рождения Елохина Аггея Александровича
– Героя Советского Союза.
21 декабря 1912 г. - 110 лет со дня рождения Спицина Спиридона
Матвеевича – Героя Советского Союза.
22 декабря 1977 г. – 45 лет назад по ходатайству исполкома Ирбитского
городского Совета депутатов трудящихся улица Автоизоляторная
переименована в улицу Паршукова.

22 декабря 1977 г. – 45 лет назад по ходатайству исполкома Ирбитского
городского Совета депутатов трудящихся улица Физкультурников
переименована в улицу имени Логинова.
24 декабря 2012 г. – 10 лет назад в Ирбите принято решение о
увековечивании памяти полного кавалера орденов Славы Молодых Николая
Тихоновича, дважды Героя Советского Союза Речкалова Григория
Андреевича в форме установления бюстов на бульваре Победы.
24 декабря 2012 г. – 10 лет назад Подкорытову Вячеславу Андриановичу
присвоено звание «Почетный гражданин города Ирбита».
31 декабря 1942 г. – 80 лет назад лётчику Панову Н. А. присвоено звание
Героя Советского Союза.

