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Календарь
знаменательных и
памятных дат
на 2014 год
Верещагинский район

Верещагино, 2013 год

«Календарь знаменательных и памятных дат
Верещагинского района на 2014 год» составлен на основе
электронной базы данных «События» Верещагинской
Центральной городской библиотеки.
Более полные сведения об истории края можно
получить,
пользуясь
краеведческим
каталогом
Центральной библиотеки.
Календарь предназначен краеведам, преподавателям,
библиотекарям, работникам музеев и всем, кто
интересуется историей родного края.

Составитель: Кондрашова А.О.
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В 2014 году исполняется:

270 лет (1744г.). Первое упоминание в архивных
источниках о деревне Сепыч.
255 лет (1759г.). Начало строительства Очерского
железоделательного завода Строгановых.
210 лет (1804г.). Возникновение "Сивинского
хозяйства" – будущего села Сивы в связи с созданием
имения землевладельца Всеволожского, который купил
у одного из Строгановых земли севернее рек Сепыч и
Лысьва.
180 лет (1834г.). Открытие духовного приходского
единоверческого училища при Васильевской церкви
волостного села Вознесенского. В 1846 году это
училище было закрыто из-за малочисленности
учащихся.
155 лет (1859г.). Открытие духовного приходского
училища
православного
исповедания
в
селе
Сепычевском.
105 лет
(1909г.). Открытие на станции
Вознесенская
трехклассной
земской
школы
в
полукаменном двухэтажном здании купца Бояршинова.
Впоследствии - шк. №75, №100, вспомогательная
школа-интернат, методкабинет управления образования.
100 лет (1914г.). Открыты училища в деревнях
Гудыри, Купцы, Шестиперы, Зюкайская Мельница.
100 лет (1914г.). Начало установки телефонной
связи станции Вознесенская с Очером, а также с селами
Вознесенском и Сивой.
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95 лет (1914г.). Родился в г. Верещагино Герой
Социалистического Труда Григорий Григорьевич
Завьялов.
95 лет (1919г.). Первая демонстрация кинофильма
на станции Верещагино.
95
лет
(1919г.).
Организация
сельскохозяйственного объединения "Еленино", с 1930 года Сталинское, а затем Ленинское отделение совхоза
"Уралец", с 1965 года - совхоз "Ленинский".
90 лет (1924г.). Открытие в с. Вознесенском первого
детского сада (яслей на 50 детей. Первая заведующая –
Снегирева.
90 лет (1924г.). Открытие Гаревской школы первой
ступени (начальной школы) в Вознесенском сельсовете.
85 лет (1929-1930гг.). Укрупнение совхоза
"Еленино" и создание на его базе совхоза "Уралец"
льноводческого направления.
85 лет (1929г.). В г. Верещагино открыт клуб им.
Октябрьской революции (КОР), построенный по
проекту инженера Балабанова. Строители во главе с
прорабом Синицким досрочно справились с заданием.
После - это ДКЖ.
85 лет (1929г.). Открыта начальная школа в
д. Аникино. Первая учительница Груздева Ксения
Михайловна.
85 лет (1929г.). Начало массовой коллективизации
в Верещагинском районе.
80 лет (1934г.). Открытие в селе Зюкайка
техникума механизации сельского хозяйства на базе
возвращенного
в
Пермь
Уральского
сельско4

хозяйственного
культур.

института

северных

прядильных

75 лет (1939г.). Открытие медицинского пункта в
селе Вознесенском. Ранее медпомощь здесь оказывал
фельдшер, который дважды в неделю приезжал из
Верещагино.
50 лет (1964г.). Создан комбинат коммунальных
предприятий и благоустройства.
45 лет (1969г.). Открыта сельская библиотека
разъезда Кукетский.
30 лет (1984г.). Открытие в селе Вознесенском
мемориала землякам, погибшим в годы гражданской и
Великой войн.
25 лет (1989г.). Открыта библиотека СПТУ -61.
20 лет (1994г.).
Вышла
книга
Валентина
Григорьевича Мельчакова "Верещагино: история города
и района".
15 лет (1999г.).
Начало
восстановления
Верещагинской трикотажной фабрики.
15 лет (1999г.). Начал работу Верещагинский ЭТУС.
10 лет (2004г.). Вышла в свет книга "Дела и люди
земли Верещагинской": книга о современниках 20032004 гг. Ответственный за выпуск: Т.И. Пестова.
10 лет (2004г.). Доктор этнографии Мичиганского
университета
США
Дуглас
Роджерс
защитил
диссертацию "Работа, молитва и этническая практика
на русском Урале, 1861-2001". Данной работе
предшествовало проживание Д. Роджерса в с. Сепыч
Верещагинского района в 2002 -2004 гг.
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5 лет (2009г.). Пущена в эксплуатация первая
очередь современного животноводческого комплекса в
с. Путино.
Инициатор
строительства
комплекса,
директор "Заря Путино" С. В. Киракосян.
5 лет (2009г.). В Верещагинском районе создано
местное отделение краевого "Регионального отделения
общероссийской общественной организации Союза
пенсионеров России (ООО СПР)". Руководитель –
С. Л. Солодникова.
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Январь
1 января 1899 г. (115 лет) Начало регулярного
дорожного грузо-пассажирского транспорта через
станцию Очерская (Верещагино).
1 января 1924 г. (90 лет ) Поселок Верещагино стал
районным центром Верещагинского района Уральской
области.
10 января 1944 г. (70 лет) Присвоение звания
Героя Советского Союза саперу Евгению Михайловичу
Обухову (1921-1944), уроженцу деревни Мальги
Верещагинского района.
15 января 1944 г. (70 лет) Присвоение звания
Героя Советского Союза саперу Ивану Петровичу
Кадочникову (1911-1967), уроженцу деревни Ведерники
Верещагинского района.
15 января 1989 г. (25 лет) Открытие нового
детского сада-яслей ВПТО, названного "Лесной уголок".
23 января 1989 г. (25 лет) В Пермском книжном
издательстве подписана в печать книга Н. П. Прозорова
"На главном ходу".

Февраль
110
лет
(1904г.)
Пребывание
художника
В.В.Верещагина на станции Вознесенская по пути на
Дальний Восток. Погиб на русско-японской войне 13
апреля (н.с.) 1904 года.
45 лет (1969г.) Ввод в эксплуатацию районного
узла связи в новом трехэтажном здании на улице Карла
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Маркса. Здание построено коллективом Пермского
участка Дорстройтреста
25 лет (1989г.) Создание в Верещагинском районе
первичной организации Всероссийского общества
инвалидов войны, труда и детства. Первый
председатель И.Ф.Соловьев.
1 февраля 1994г. (20 лет) Создано отделение
Федерального казначейства в Верещагинском районе.
1 февраля 1949г. (65 лет) При районной больнице
открыто зубопротезное отделение.
3 февраля 1939г. (75 лет) В г. Верещагино родился
поэт Борис Владимирович Гашев. Погиб 1 мая 2000 г.
6 февраля 1944г. (70 лет) Организация школы ФЗО
№61 в поселке Зюкайка. C 1953 года – ремесленное
училище механизаторов сельского хозяйства № 61 –
РУМСХ, с 1963 года – СПТУ № 71.
9 февраля 2009г. (5 лет) На телеканале Россия"
начался показ 24-серийного фильма "Суд". Это первая
работа нашего земляка Андрея Силкина в качестве
режиссера-постановщика.
19 февраля 2009г. (5 лет) В с. Сепыч состоялось
открытие сельского Дома культуры в здании старой
школы
20 февраля 2004 г. (10 лет) Торжественное
открытие
"Торгово-выставочного
центра
в
г. Верещагино.
Объект
получен
в
результате
реконструкции 1-го этажа производственного здания
Верещагинской трикотажной фабрики. Сдан в
эксплуатацию 03.12.2003.

8

22 февраля 1944 г. (70 лет) Присвоение звания
Героя Советского Союза офицеру-десантнику Виктору
Степановичу Шатрову (1914-1984), уроженцу деревни
Носята Верещагинского района.

Март
5 лет (2009г.) В Верещагинском районе создан
Совет по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства. Председатель первый заместитель главы района Г. А. Давыдов.
5 лет (2009г.) Вышел первый номер газеты
"Старовер Верхокамья". Газета пермского благочиния.
Русская Православная Старообрядческая церковь.
Издаётся по благословению протоиерея Валерия
(Шабашова).
23 марта 2009г. (5 лет) В Верещагино открыт офис
Пермского регионального филиала ОАО "Российского
сельскохозяйственного банка". Директор Банников
Сергей Васильевич.
29 марта
1999г.
(15 лет) Открылся
Верещагинский филиал Областной Регистрационной
палаты (Открылся 1 декабря 1998г.)

Апрель
9 апреля 2004г. (10 лет) Вышел первый номер
газеты "Верещагинский вестник" (первое название
("Образ жизни"). Редактор Юлия Владимировна
Новикова.
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11 апреля 1854г. (170 лет) Родилась М. Г. Савина,
знаменитая русская актриса, которая в 80-х годах 19
века приезжала в Сиву.

Май
9 мая 2009г. (5 лет) Состоялось открытие
памятника в д. Мухино "Памяти павшим землякам 19411945". Памятник построен благодаря проекту директора
Сепычевского музея Петровых М.П. "Памяти павших
потомки верны". Инициатор - Федосеев П.А. Эскиз - Ю.Л.
Федосеевой.

Июнь
5 лет (2009г.) К 85- летию Верещагинского района
Верещагинская центральная районная библиотека
выпустила буклет "Здесь нашей Родины начало..."
Верещагинский район 1924-2009. Составитель - Зверева
Ф.В., дизайн - Новикова А.С., корректор – Красносельских Е.Ф.
10 июня 2004г. (10 лет) Впервые звание "Почетный
гражданин
Верещагинского
района"
присвоено
Русиновой Татьяне Михайловне (Зюкайка) и Шатрову
Николаю Федоровичу (Сепыч).
10 июня 2004г. (10 лет) Звание "Почетный
гражданин города Верещагино" присвоено Истоминой
Кларе Ивановне, руководителю изостудии им. В. В. Верещагина МОУ "Верещагинская санаторная школаинтернат".
12 июня 1844г. (70 лет) В с. Путино Оханского
уезда родился общественный и политический деятель,
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предприниматель, издатель, редактор Петр Иванович
Макушин.
15 июня 1929г. (85 лет) В дер. Егоршата
Верещагинского района родился Герой Социалистического Труда Михаил Трофимович Балуев.
18 июня 1934г. (80 лет) Торжественная встреча на
станции
Верещагино
героического
экипажа
челюскинцев при возвращении их в Москву.
25 июня 1989г. (25 лет) На городском стадионе в
Верещагино во время празднования Дня города открыт
спортивный комплекс. Туда переведена Детскоюношеская спортивная школа.

Июль
11 июля 1974 г. (40 лет) Открыта Верещагинская
детско-юношеская спортивная школа (ДСЮШ) в
помещении школы №1. Первый директор Иван
Алексеевич Сироткин.

Август
1 августа 1959 г. (55 лет) Указ Президиума
Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя
Социалистического Труда машинисту паровоза депо
станции
Верещагино
Григорию
Григорьевичу
Завьялову.
11 августа 1919 г. (95 лет) Родился в д. Комары
Верещагинского района. Герой Советского Союза Иван
Георгиевич Кислухин. Умер от ран 20 августа 1944 г.
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27 августа 1959 г. (55 лет) Первый выпуск
Верещагинского кооперативного училища (ныне –
Пермский кооперативный техникум).
30 августа 1989 г. (25 лет) Бюро Верещагинского
райкома КПСС рассмотрело вопрос о создании
районной Книги памяти.

Сентябрь
105 лет (1909г.) Открытие народных библиотек,
созданных
на
средства
известного
русского
книгоиздателя и просветителя Флорентия Федоровича
Павленкова
(1839-1900),
так
называемых
"павленковских библиотек", в школах дер. Волеги,
Кукеты, Спирята и Симонята.
70 лет (1944г.) Перевод детдома из с. Сепыч в село
Вознесенское. Организация Вознесенского детского
дома на 100 детей.
20 лет (1989г.) Открытие начальной школы в
деревне Заричи.
1 сентября 1949 г. (65 лет) В д. Кукеты открыта
семи- летняя школа.
4 сентября 2009 г. (5 лет) В г. Верещагино в районе
трикотажной фабрики состоялось торжественное
открытие Делового центра. Здание (впервые в городе)
оснащено бегущей лестницей. Здесь расположился
универсам "Магнит". Владелец – Степанов М.Б.
13 сентября 1944 г. (70 лет) Присвоение звания
Героя Советского Союза офицеру-танкисту Михаилу
Даниловичу Саначеву (род. в 1916 г.), уроженцу дер.
Петухи Верещагинского района.
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30 сентября 1964 г. (50 лет) Завершение работ по
электрификации железнодорожной магистрали Москва
– Горький – Киров – Пермь – Свердловск,
протяженностью 1800 километров. Открытие сквозного
движения электропоездов по всем направлениям.

Октябрь
50 лет (1964г.) Открытие Верещагинской детской
музыкальной школы в помещении Дома культуры
железнодорожников. Первый её директор Виктор
Григорьевич Сибиряков.
35 лет (1979г.) Создание изостудии им.
В.В.Верещагина в помещении санаторной школыинтерната. Руководитель студии Истомина Клара Ивановна.
10 лет (2004г.) В Центральной районной
библиотеке
начал
действовать
Молодежный
информационный центр. Торжественное открытие
центра состоялось в феврале 2005 г. Руководитель –
Сазонова Ирина Авенировна.
5 лет (2009г.) Вышел из печати поэтический
сборник местных авторов "Созвездие любви". Книга
создана при содействии Софьи Андреевны Мялициной,
руководителя клуба "За чистоту родного языка".
12 октября 1994г. (20 лет) Открытие Вознесенской
детской музыкальной школы, третьей в Верещагинском
районе.
12 октября 2009г. (5 лет) Станция юных техников
г. Верещагино торжественно открылась в новом здании
в районе трикотажной фабрики. До этого она
находилась в старинном здании школы, "Скворечнике".
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28 октября 2004г. (10 лет) По инициативе Софьи
Андреевны
Мялициной
(помощника
депутата
Законодательного
собрания
Ю. Г. Ёлохова)
при
Верещагинской Центральной районной библиотеке
открылся клуб "За чистоту родного языка".

Ноябрь
75 лет (1939г.) Организация Верещагинской
дистанции
сигнализации
и
связи
(ШЧ).
Её
организатором и руководителем в течение 20 лет был
Семен Иосифович Бахтин.
65 лет (1949г.) Открыта детская библиотека в
г. Верещагино. Ранее было детское отделение при
Верещагинской районной библиотеке.
5 лет (2009г.) Вышел из печати поэтический
сборник местных авторов "Служите достойно, родные
сыны!". Составители: Ф.В. Зверева, Е. Ф. Конева – ММУК
"Верещагинская Центральная районная библиотека";
редактор – Е.Ф. Красносельских. Книга создана по заказу
Управления
культуры,
молодежи
и
спорта
администрации Верещагинского района.
13 ноября 1944г. (70 лет) Организация
Верещагинской
автороты
для
перевозки
сельскохозяйственных грузов из колхозов близлежащих
районов на склады Верещагинского "Заготзерно" (затем
– автоколонна, с 1956 года – Верещагинское автотранспортное предприятие Министерства автотранспорта
РСФСР).
15 ноября 1914г. (100 лет) В д. Носята
Сепычевского сельского совета родился Герой
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Советского Союза Виктор Степанович Шатров. Умер 26
декабря 1984 г.
29 ноября 1919г. (95 лет) Начало работы 1-й
Верещагинской районной партийной конференции
РКП(б), избравшей первый состав райкома партии.

Декабрь
70 лет (1944г.) Награждение командира отделения
автоматчиков Анатолия Петровича Пьянкова (род. в
1925г.). уроженца дер. Малые Соснята Верещагинского
района, третьим Орденом Славы I степени.
1 декабря 1929г. (85 лет) Разъезд № 29 Пермской
железной дороги получил название Субботники.
Основан в конце 19 века.
10 декабря 1919г. (105 лет) Первый массовый
коммунистический субботник на станции Верещагино.
23 декабря 1854г. (170 лет) В г. Пермь приехал
писатель Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.
Побывал в Сепыче, Путино, Очере, Карагае, Сиве и
других населенных пунктах Пермской губернии.
28 декабря 2009г. (5 лет) В Центральной районной
библиотеке состоялась презентация электронной книги
памяти "Наши земляки" об участниках верещагинцев в
войне на территории Афганистана. Автор и
руководитель проекта - Артёмова Ольга Валентиновна.
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