
Календарь знаменательных и памятных дат Ирбита на 2023 год 

 

1643 г. – 380 лет -  Ирбеевская ярмарка узаконена правительством. 

 

1848 г. – 175 лет назад построен дом по улице Карла Либкнехта, 9.  

В ярмарочные времена в этом доме была почтово-телеграфная контора, 

отмеченная для гостей города на картах-планах и запечатленная на 

ярмарочных открытках. Здание принадлежало аптекарю Бизвергу. Автор и 

строитель дома не установлены. В ярмарочные времена это было одно из 

посещаемых учреждений города. Для почты, как впрочем, и для много другого, 

существовали свои правила. В главном они совпадают с работой современной 

почты, но в ярмарочные времена были и свои особенности, происходящие от 

необычности товара. Вот, например, следом за вполне типичным 

запрещением: «в посылках воспрещается пересылать горючие, едкие и легко 

воспламеняющиеся вещества, а также необандероленные табачные изделия, 

деньги, имеющие обращение в империи, и закрытые письма», идет 

специфическое указание об одном конкретном виде посылки: «живые пчелы 

могут быть пересылаемы в посылках без цены, в прочных деревянных или 

металлических ящиках, с отверстиями для воздуха. Такие посылки прини-

маются лишь для перевозки по железной дороге и на пароходах». 

 

1858 г. – 165 лет со дня постройки каменного двухэтажного дома по улице 

Орджоникидзе, 37 . 

До революции здесь размещался Сибирский банк, в годы гражданской 

войны — Военно-революционный комитет. С его деятельностью связана 

оборона города в гражданскую войну, формирование единого Коммунистиче-

ского отряда, охрана порядка в городе, предотвращение попыток эсеровского 

мятежа. В дальнейшем Коммунистический отряд стал пятой ротой 

регулярного полка Красной Армии. 

Здание имеет богатую историю. В советское время здесь бывал Г.К. 

Жуков, встречался с избирателями и партийными руководителями города. 

Здесь был городской комитет партии, редакция местной газеты «Восход», 

затем администрация треста столовых, народный суд и много других 

учреждений и организаций. 

К сожалению, после переезда из здания народного суда, оно горело, оста-

лось без кровли и сейчас стоит заброшенным. 

 

1858 г. – 165 лет назад построен дом ирбитского мещанина Александра 

Эрастовича Крупмана, находящегося по адресу: улица Володарского, 23. 

Это один из образцов жилой застройки города, на которых сказалось 

влияние серии так называемых «образцовых» фасадов первой половины XIX 

века. 



Владелец его торговал мануфактурой «внутри гостиного двора в 

палатке под № 373», а также в XIII корпусе в лавках под №№ 33 и 34. 

 

1858 г.  – 165 лет назад построен дом по улице Володарского, 12, 

принадлежавший  местной купчихе Анисье Петровне Пахомовой.  

1858 г.  – 165 лет назад построен дом по улице Володарского, 8, 

принадлежавший «ирбитской купеческой жене» Марии Ивановне Мурзиной.  

Весьма вероятно, что Мария Ивановна не была его первой хозяйкой, но с 

большой долей уверенности можно говорить о том, что после 1879 г. этот 

дом принадлежал ей. Основным занятием Марии Ивановны была торговля 

бакалейными товарами, которую она вела, как гласят источники, «в корпусе 

III, деревянном, палатках № 1, 2, 23, 24 внутри гостиного двора». 

Купчиха Мурзина, по всей видимости, относилась к торговцам средней 

руки. Для нее важно было быстро и выгодно продать товары. В основном же 

купцы бывали посолиднее — оптовики, владельцы крупных партий. Для них 

успех дела зависел от умения «переиграть ценой» конкурентов. А уж совсем 

по-крупному работали мастера перепродажи из Москвы, Петербурга, 

Нижнего Новгорода. 

 

1858 г. -  165 лет назад построен дом по улице Карла Маркса, 44. 

Этот дом принадлежал священнику Сретенской церкви отцу Николаю. 

 

1858 г. -  165 лет назад построено здание по улице Красноармейская, 5, 

имевшее торговое предназначение. 

Нижние этажи дома № 5 и зданий, прилегающих к нему, многие годы 

обращали на себя внимание фигурными коваными решетками, которые были 

украшением торгового дома. Отсюда по всему миру расходились 

высокохудожественные изделия знаменитых каслинских мастеров чугунного 

литья. 

В конце двадцатых годов в бывших торговых лавках был окружной 

сельскохозяйственный склад. Он предлагал жнейки, бороны, сеялки, 

сепараторы и другой инвентарь, удобрения. А рядом, в бывших помещениях 

уездного казначейства, где с 1913 года находился городской ломбард, 

разместился окружной сельскохозяйственный банк, впоследствии — 

сберкасса. К ней примыкали помещения, где в первые годы Советской власти 

находилась биржа, затем пошивочная артель «Игла». 

В 1986  – 1987 гг. здание было реконструировано и приспособлено под 

жилье. 

 

1858 г. – 165 лет  назад построен дом по улице Кирова, 74,  принадлежавший 

ранее крупному домовладельцу и бакалейщику Шипицыну.  



В здании находилось отделение Волжско-камского коммерческого банка, 

основанного в 1875 г. В 1918 году размещался уездный исполком Совета 

рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Первые Советы, которые 

возникли в Ирбите вскоре после Февральской буржуазно-демократической 

революции в Петрограде, оказались всецело под влиянием эсеров. Даже Совет 

рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, провозгласивший в крае Со-

ветскую власть, оказался под эсеровским влиянием. Только в начале лета 1918 

года после прибытия в город вооруженных рабочих отрядов из Екатерин-

бурга, был избран новый, большевистский по составу, исполнительный коми-

тет Ирбитского уездного Совета. Возглавил его учитель городского училища, 

большевик В. К. Бирюков. При исполкоме был создан Особый отряд Красной 

Гвардии. 

 

1863 г. – 160 лет назад построена ярмарочная мечеть, расположенная по улице 

Пермской (ныне ул. Революции, 25) 

 
1878 г.  – 145 лет назад построено здание по улице Кирова, 76.  

Автор проекта не установлен. Дом строился на средства московского 

купца Федора Васильевича Смирнова, наследники которого владели этим 

зданием до 1902 г. Первый этаж здания отводился под торговые лавки, 

верхний этаж являлся деловой и жилой частью одновременно. В 1903 г. здание 

было куплено Ирбитским уездным земством под аптеку. 

А что же вообще представляли собой аптека и аптекари того времени? 

«…Аптека разделяется на запасную, в которую собирают 

лекарственные травы, сушат и сохраняют; на погреба, в которых хранятся 

перегнанные воды, соки, масла и разных родов жир или сало; на лабораторию, 

в которой производится химическая работа, и на собственно так 

называемую аптеку, в которой содержатся лекарства в различных порядочно 

расставленных сосудах, приготовляются по предписаниям лекарства и 

содержатся инструменты и другие нужные аптекарю вещи». 

После революции здание было передано Горздравотделу. Помимо аптеки, 

занимавшей первый этаж, в здании размещался родильный дом. С 1960-х гг. 

здание занимала районная больница. 

 

1878 г. – 145 лет назад построен бывший жилой дом мещанина С.С. Хлебина, 

находящийся по ул. Володарского, 7.  

В справочной книге Ирбитской ярмарки за 1910 г. записано, что С.С. 

Хлебин являлся отставным чиновником. Кроме этого, он был личным 

почетным гражданином города, почетным мировым судьей, членом 

ярмарочного комитета от местного городского общества. 



1948 г. – 75 лет  назад в городе Ирбите появился первый автобусный маршрут. 

 

1978 г.  – 45 лет назад испытатель мотоциклов Анатолий Николаевич 

Сибирцев в седьмой раз стал чемпионом СССР. 

 

Январь 

 
4 января 1948 г. – 75 лет со дня рождения Добрынина Владимира 

Васильевича – педагога, художника, краеведа. 

 

5 января 1973 г. – 50 лет со дня рождения Сосновских Сергея Владимировича 

- мастера спорта СССР международного класса, многократного чемпиона 

России, чемпиона Европы 2008 года, вице-чемпиона мира 2006 года по 

мотокроссу на мотоциклах с коляской, Почетного гражданина города Ирбита. 

 

26 января 1963 г. – 60 лет со дня рождения Карпеева Михаила Евгеньевича - 

методиста высшей категории культурного центра имени Г. А. Речкалова, 

краеведа. 

 

Февраль 

 
2 февраля 1863 г. – 160 лет назад вышел первый номер газеты «Ирбитский 

ярмарочный листок». 

 

13 февраля 1883 г. – 140 лет назад в Ирбите тожественно открыт памятник 

Екатерине II. 

 

20 февраля 2003 г. – 20 лет со дня присвоения Шатравке Григорию 

Семеновичу  звания «Почетный гражданин города Ирбита». 

 

20 февраля 2003 г. – 20 лет  со дня присвоения Щербинину Сергею Кузьмичу 

звания «Почетный гражданин города Ирбита». 

 

22 февраля 2013 г. – 10 лет со дня открытия в вестибюле средней 

общеобразовательной школы № 8 памятной доски Горбунову Андрею 

Георгиевичу - Кавалеру ордена Мужества, погибшему на Чеченской войне. 

 

27 февраля 2013 г. – 10 лет со дня присвоения Миронову Виктору 

Васильевичу звания «Почетный гражданин города Ирбита». 

 

 



Март 

 
6 марта 1968 г. – 55 лет со дня  открытия детского сада № 14 «Богатырь». 

 

7 марта 1938 г. – 85 лет со дня рождения Шатравки Григория Семеновича -

Почетного гражданина города Ирбита. 

 

Апрель 

 
23 апреля 1893 г.  – 130 лет со дня рождения Иконникова Анатолия 

Евгеньевича – актёра Ирбитского драматического театра им. А. Н. 

Островского, Почетного гражданина города Ирбита. 

 

30 апреля 1973 г. – 50 лет  со дня присвоения Волкову Василию Яковлевичу 

звания «Почетный гражданин города Ирбита». 

 

30 апреля 1973 г. – 50 лет со дня присвоения Гореву Венедикту Ефимовичу  

звания «Почётный гражданин города Ирбита». 

 

30 апреля 1973 г. – 50 лет  со дня присвоения Грицко Елизавете Захаровне 

звания «Почётный гражданин города Ирбита». 

 

Май 

 
Май 1918 г. – 105 лет - создан отряд Красной гвардии под руководством 

рабочего типографии Е. А. Елизарьева. 

 

7 мая 1978 г. – 45 лет со дня рождения Щербинина Евгения Сергеевича - 

мастера спорта СССР международного класса, многократного чемпиона 

России, чемпиона Европы 2008 года, вице-чемпиона мира 2006 года по 

мотокроссу на мотоциклах с коляской. 

 
11 мая 2008 – 15 лет со дня смерти Смирных Алексея Ивановича - 

журналиста, краеведа. 

 

13 мая 1923 г. – 100 лет со дня рождения Серкова Алексея Андреевича -

Почетного гражданина города Ирбита. 

 

21 мая 1928 г. – 95 лет со дня рождения уральской писательницы 

Бояршиновой Эмилии Ивановны, уроженки г. Ирбита. 

 

24 мая 1943 г.  – 80 лет - старшему лейтенанту Речкалову Григорию 

Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза за мужество и 

самоотверженность, проявленные в воздушных боях. 



 

Июнь  

 
Июнь 1958 г. – 65 лет назад А. Лукоянов и В. Худорожков стали чемпионами 

СССР по мотоспорту. 

 

6 июня 1968 г. – 55 лет со дня присвоения Рыбиной Екатерине Ивановне 

звания «Почетный гражданин города Ирбита». 

 

30 июня 2008 г. – 15 лет со дня присвоения Зыряновой Галине Александровне 

звания «Почетный гражданин города Ирбита». 

 

Июль 

 
Июль 1963 г. – 60 лет - спортсмены Ирбитского мотоциклетного завода 

впервые приняли участие в международных соревнованиях. 

 

 12 июля 1953 г. – 70 лет со дня рождения Огибениной Татьяны 

Владимировны - корреспондента газеты «Знамя победы», «Восход», редактора 

газеты «Ирбитская жизнь», краеведа. 

 

Август 

 

15 августа 1943 г. – 80 лет - на Ирбитском мотоциклетном заводе создана 

первая комсомольско-молодежная бригада Марии Александровой. 

 
23 августа 2013 г. – 10 лет назад состоялось торжественное открытие 

памятника Екатерине II, восстановленного спустя 130 лет на прежнем 

историческом месте. 

 
24 августа 2008 г. - 15 лет назад в Ирбите на Бульваре Победы торжественно 

открыт памятный знак Ирбитчанам-участникам боевых действий в 

Афганистане, Северокавказском регионе и других локальных конфликтах. 

 
28 августа 2008 г. – 15 лет со дня присвоения Воловичу Виталию 

Михайловичу звания «Почетного гражданина города Ирбита». 

 

30 августа 1973 г. – 50 лет со дня присвоения Зырянову Фёдору Алексеевичу 

звания «Почетный гражданин города Ирбита». 

 

 

 



Сентябрь 

 
5 сентября 1933 г. – 90 лет со дня  рождения летописца Ирбитского края, 

Почётного гражданина города Ирбита Жукова Юрия Ивановича, почти сорок 

лет жизни посвятившего созданию фотохроники края.  

 

Октябрь 

 
15 октября 1998 г. – 25 лет со дня возобновления выпуска газеты «Ирбитская 

жизнь».  

Начала издаваться общественно-политическая газета «Ирбитская 

жизнь» 3 октября 1911 г.  Издание было современным и прогрессивным, не 

побоявшись в первом номере опубликовать статью «Записки 

революционера». После установления в Ирбите советской власти, газета 

была закрыта. 

 

22 октября 1948 г. – 75 лет со дня рождения Ямова Николая Алексеевича – 

краеведа. 

 

23 октября 2008 г. – 15 лет со дня присвоения Устинову Виталию 

Федоровичу звания «Почетный гражданин города Ирбита». 

 
23 октября 1943 г. – 80 лет  со дня присвоения Ожиганову Илье Алексеевичу  

звания Героя Советского Союза. 

 

26 октября 1943 г.  – 80 лет со дня присвоения Азеву Михаилу Ефимовичу 

звания Героя Советского Союза. 

 

26 октября 1943 г. – 80 лет со дня присвоения Дёмину Александру 

Фёдоровичу звания Героя Советского Союза. 

 

Ноябрь 

 
Ноябрь 1988 г. – 35 лет со дня открытия на Пушкаревой горе детского сада 

№ 27. 

 

11 ноября 1983 г. – 40 лет со дня открытия детского комбината № 26  

«Сказка». 

 

11 ноября 2008 г. – 15 лет - городской совет ветеранов удостоил Вениамина 

Яковлевича Буланова звания  «Почётный член Ирбитского городского совета 

ветеранов». 

 



13 ноября 1943 г. – 80 лет со дня присвоения Спицыну Спиридону 

Матвеевичу звания Героя Советского Союза. 

 

22 ноября 1918 г. - 105 лет со дня рождения Печеркиной Марии (Манефы) 

Алексеевны - Почетного гражданина города Ирбита. 

 
22 ноября 1948 г. - 75 лет со дня рождения Моора Виктора Александровича 

– Заслуженного работника культуры РФ, Почетного гражданина города 

Ирбита. 

 

26 ноября 2013 г. – 10 лет со дня открытия мемориальной доски четырежды 

Герою Советского Союза, легендарному маршалу Жукову Георгию 

Константиновичу на здании Ирбитского драматического театра им. А. Н. 

Островского. 

 

Декабрь 

 
15 декабря 2013 г. - 10 лет со дня открытия мемориальной доски Шатунову 

Борису Александровичу, ветерану Ирбитского мотоциклетного завода, 

мастеру спорта, чемпиону СССР по мотокроссу на мотоциклах с коляской на 

доме,  в котором  он жил по адресу:улица Свердлова, 5. 

 

25 декабря 2008 г. -  15 лет назад  Владиславу Казимировичу Костевичу 

присвоено звание «Почетный гражданин города Ирбита». 

 
28 декабря 1968 г. – 55 лет - на Ирбитском стекольном заводе открыт музей 

трудовой и боевой славы.  

В 2010 году, в связи с банкротством и продажей имущества завода, 

ликвидировали и музей. Его фонд передан в Ирбитский историко- 

этнографический музей.  
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