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Дата события Время, 

прошедшее с 

момента события 

Событие  

 

Источник информации 

Январь 
6 января 1937 г. 85 лет назад Состоялся лыжный пробег Арти-Павловск. «6 января 1937 года 

группа лыжников из пяти человек вышла из поселка Арти по 

маршруту Манчаж-Красноуфимск-Ачит-Суксун-Кунгур-Югокамск-

Оханск-Павловск. В группу входили физкультурники: Алексей 

Александрович Шатохин, Алексей Кириллович Печерских, 

Александр Евгеньевич Мелехов, Валентин Павлович Буров и 

Василий Петрович Щепочкин. При благоприятной погоде команда 

намечала все 450 км пройти за семь дней...» 

Очерки истории Артинского района / Сост. Красильников Ю.И. - 

Красноуфимск, 2006. - С. 306-307 

11 января 1937 г. 85 лет назад Открыта Артинская школа № 1 

«11 января 1937 года строители закончили работы и сдали в 

эксплуатацию второй этаж Артинской средней школы № 1, которая 

находилась до конца 1980-х годов по ул. Рабочей Молодежи. Сейчас 

на этом месте выстроены здания администрации п. Арти и 

сбербанка» 

Очерки истории Артинского района. – С. 207-210 
11 января 1937 г. 85 лет назад Сдается в эксплуатацию двухэтажное здание Артинской средней 

школы. Иван Николаевич Толкушенко назначается директором 

школы. 

                                  Очерки истории Артинского района. -  С.  202  

24 января 1897 г. 125 лет назад 24 января 2022 года исполнится 125 лет со дня рождения героя 

гражданской войны Ивана Кенсориновича Грязнова 

Очерки истории Артинского района. - С. 141-145 
январь 1942 г. 80 лет назад В январе 1942 года был создан партизанский отряд имени Кутузова в 

районе Вадинских лесов на Смоленщине. Командиром этого отряда 

был наш земляк, артинец Иван Степанович Парфенов  

Очерки истории Артинского района. - С. 131-132, 505 
1992 г. 30 лет назад Сформирован Комитет по управлению государственным 

имуществом на территории Артинского района  

Постановление Главы администрации № 5 от января 1992 года 
1 января 1992 г. 30 лет назад Центр занятости был выделен как юридическое лицо со своим 

расчетным счетом. Численность работающих увеличилась до пяти 

человек. В это время «Центр» размещался в здании исполкома 

районного Совета, в двух кабинетах.  

                                    Очерки истории Артинского района. – С. 78  

Февраль 
6 февраля 1912 г. 110 лет назад Родился Шаров Маркел Потапович в с. Сажино – Герой 

Советского Союза. 

Поколение бойцов. Артинцы — участники войн 1938-1945 годов: 

Справочное издание. - Пермь: «Печатный салон «Гармония», 2005. - 

С. 9 

12 января 1972 

года 

50 лет назад После продолжительной тяжелой болезни скончался член 

Артинского райкома КПСС Иван Михайлович Кантауров.                        

                                              Очерки истории  Артинского района.              

22 февраля 2007 

г. 

15 лет назад Была принята первая очередь двухэтажного здания 

специализированного магазина «Ваш стиль», расположенного по 

ул. Рабочей молодёжи  

Артинские вести № 18 (8771) от 02.03.2007 г. 

Март 

5 марта 2002 г. 20 лет назад Построена и начала работать новая автостанция в п. Арти 

Артинские вести № 21 (8299) от 15.03.2002 г. 

7 марта 1787 г. 235 лет назад Состоялся пуск железоделательного завода на привозном сырье 
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«Только 25 февраля (7 марта по новому стилю) 1787 года, как 

отмечено в документах, «волей божьею» Артинский завод был 

пущен. В этот день первый молот, первые станки начали ковать 

привезенные с Кусинского завода чугунные крицы». Этот день и 

считается днем рождения завода. 

 

Артинский  механический завод – единственное предприятие 

страны, выпускающее сельскохозяйственные косы и швейные иглы. 

Завод построен купцом Л.И.Лугининым в 1763-1787 годы на реке 

Артя. С 1811 года передан в казну. Сначала производил железо, с 

1809 года- косы. В годы военных испытаний, когда нужно было 

вставать на защиту интересов Отчизны, артинцы вносили свой 

посильный патриотический вклад.  В  Отечественную войну 1812 

года завод поставлял стране поддоны под артиллерийские снаряды, 

шанцевый инструмент, кинжальные клинки. С развитием 

российского пароходства артинцам стали поступать заказы на якоря, 

а при развертывании строительства железных дорог на Урале - на 

топоры, ломы, кирки, молотки, подкладки под рельсы. Позднее 

ковали цепи, наручники, кандалы. 

В сентябре 1941 года  на завод прибыли рабочие и оборудование с 

Подольского игольного завода им. М.И.Калинина. В декабре 1941 

года страна получила первую партию артинских машинных игл для 

швейной, обувной, трикотажной, парашютной промышленности.  

Очерки истории Артинского района. - С. 13; 

Уральская историческая энциклопедия.- Екатеринбург. -1998. -с. 

27; 

Артинские вести № 20 (8773) от 09.03.2007 г.; 

Ф.271. Берг-коллегия, кн.2230, л.4;  

Черноухов А. В. и др. Единственный в стране. – Свердловск, 1987. 

7 марта 1917 г. 105 лет назад Рабочие Артинского завода провели первую свободную 

политическую демонстрацию, изгнали правителя, разоружили 

полицию. Начало революционных событий в поселке Арти.  

Черноухов А. В. и др. Единственный в стране. – Свердловск, 1987. – 

С. 149,150 

март 1917 г. 105 лет назад После февральской революции была образована Артинская 

милиция. Первым начальником милиции был назначен Тетеревков 

К.Ф.  

Артинские вести № 75 (8346) от 20.09.2002 г. 

март 1987 г. 35 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР Артинский 

механический завод награжден орденом Трудового Красного 

Знамени  

Коновалов П. А. И др. Дети горы Благодать. - Екатеринбург. - С. 

378 

март 1812 г. 210 лет назад Родился настоятель Введенской церкви –  Иван Моисеевич 

Мизеров, отец Матвея Ивановича Мизерова, народного доктора, 

первого почетного гражданина города Красноуфимска. 

 Очерки истории Артинского района. - С. 94 

 

Март 1917 года 105 лет Улица Королева носит имя Павла Филипповича Королева, первого 

председателя делового совета завода. 

                                    Очерки истории Артинского района. - С. 38 

Апрель 
19 апреля 1967 г. 55 лет назад Учреждено звание «Почетный гражданин Артинского района». 

Звание Почетный гражданин Артинского района присваивается 

районным Советом по представлению коллективов предприятий и 

организаций района, общественных организаций и обществ 

трудящихся. 

Решение исполкома Артинского райсовета депутатов трудящихся 

№ 119 от 19.04.1967г. 
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13 апреля 1912 г. 110 лет Родился Шаров Маркел Потапович, уроженец села Сажино 

Артинского района. Член КПСС с 1942 года. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 24 марта 1945 г за форсирование 

Днепра с вручением ордена Ленина, награжден двумя орденами 

Красной Звезды и медалями. «За отвагу.» «Золотая звезда», «За 

взятие Кенигсберга» и многочисленными медалями и почетными 

знаками уже в мирное время в честь победы над Германией.  

                                  Очерки истории Артинского района. -  С. 662  

Апрель 1982 

года  

40 лет назад М.Г. Елисеев, бывший директор совхоза «Урал» назначается на 

должность начальника управления, в связи с переводом С.И. Гусака 

на повышении и работал здесь до марта 1986 г.  

                                  Очерки истории Артинского района. – С. 326 

Май 

30 мая 1847 года 175 лет назад В результате всех прошений и судов из дачи Артинского завода 

изьяли часть земель и передали во временное пользование 

крестьянам села Поташка по 15 десятин на душу, всего угодий и 

неугодий 2655 десятин 1675 сажений. 

                                  Очерки истории Артинского района. – С.  556 

21 мая 1987 г. 35 лет назад Принято решение о создании лесопарковой зоны вокруг п. Арти. 

В целях упорядочения использования окружающего п.Арти леса, 

охраны природных ресурсов исполком Артинского районного Совета 

народных депутатов решил объявить лесную зону вокруг п.Арти в 

радиусе 1 км. Лесопарковой зоной с проведением в ней 

ограничительных мероприятий и мероприятий по благоустройству. 

Решение Артинского районного совета  народных депутатов 

исполнительный комитет № 93 от 21.05.1987г 

 

22 мая 1932 г. 90 лет назад Родился Владимир Георгиевич Сычев (1932 — 1991), один из авторов 

поэтического сборника «Поэты Зеленого бора» (Арти, июль 1990). 

«Сколь по свету ни крути, все же хочется в Арти...» - это стихи В. Г. 

Сычева 

 Очерки истории Артинского района. - С. 292; 

Вначале было слово. От «Ленинского пути» до «Артинских 

вестей». - С. 32-33 

Июнь 

3 июня 1957 г. 65 лет назад Подписан приказ по Свердловскому автоуправлению «О создании в 

п. Арти автохозяйства» 

Артинские вести № 42 (8320) от 28.05.2002 г. 

 

28 июня 1927 г. 95 лет назад Родился почетный гражданин Артинского района, бывший 

председатель Совета Артинского райпо Ушаков Анатолий 

Николаевич. 

С 1974 по 2009 год коллектив Райпо возглавлял  председатель Ушаков 

А.Н., который всю свою жизнь посвятил работе в потребительской 

кооперации, начиная с 1944 года. 

За эти годы в Артинском райпо благодаря усилиям Анатолия 

Николаевича проведена большая работа по развитию и укреплению 

материально-технической базы.   

Построены магазины «Торговый центр» в п. Арти (1980г.), в с. 

Старые Арти, с. Свердловское, с. Сажино, с. Азигулово, магазины в 

д. Нижний Бардым, д. Байбулда, с. Сухановка, с. Н-Златоуст, д. 

Малые Карзи, Ильчигулово. 

В посёлке Арти с помощью строителей Артинского механического 

завода был построен новый хлебозавод производительностью 20 

тонн хлеба в сутки. Хлебопекарня в с.Азигулово, овощехранилище 

на 100 тонн, холодильник, гараж для автомашин. 

Коллектив Артинского райпо постоянно участвует в экономическом 

соревновании среди предприятий потребкооперации Центрсоюза РФ 

и занимает ежеквартально первые места за эффективное ведение 

хозяйства. 

За долголетний и добросовестный труд в системе потребительской 

кооперации Ушаков А.Н. награжден Орденом Трудового Красного 
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Знамени, указом Президента РФ от 31.12.1997 г. ему присвоено 

звание «Заслуженный работник торговли Российской Федерации». 

По итогам работы за 2000 год Правительством Свердловской области 

Ушакову А.Н. присвоено звание «Лучший руководитель районной 

организации потребкооперации». 

Очерки истории Артинского района. - С. 250 

Артинские вести № 51 (8804) от 26.06.07 г. 

Июль 

7 июля 1942 г. 80 лет назад Труженицы завода обратились ко всем женщинам района с 

призывом отдать все силы во имя победы над врагом. 

                                                            Черноухов А. В. и др.   

Единственный в стране. – С. 153 

16 июля 1987 г. 35 лет назад Зарегистрирован кооператив животноводов-любителей в п. Арти. 

  

Рассмотрев заявления Артинского животноводческого товарищества 

о регистрации кооператива животноводов-любителей, а также 

ходатайство межведомственного совета по координации вопросов 

создания и функционирования кооперативов и индивидуальной 

трудовой деятельности исполком райсовета решил зарегистрировать 

кооператив животноводов-любителей на базе Артинского 

животноводческого товарищества, утвердить Устав Артинского 

кооператива животноводов-любителей. 

Решение Артинского районного совета народных депутатов 

исполнительный комитет    № 128 от 16.07.1987г. 

июль 1947 г. 75 лет назад Коллектив завода досрочно выполнил правительственное задание по 

изготовлению кос. 

                                                    Черноухов А. В. и др. Единственный в 

стране. – С. 153 

Август 

Август 1922 г. 100 лет назад Артель перешла на устав коммуны и получила название «Колос». 

М. И. Шевалдин был избран председателем коммуны.  

                                  Очерки истории Артинского района. – С. 584 

15 августа 2002 г. 20 лет назад Редактором газеты «Артинские вести» начала работать Прокофьева 

Елена Рудольфовна  

Вначале было слово. От «Ленинского пути» до «Артинских 

вестей». 1930-2010 годы. - ГУП СО «Красноуфимская 

типография», 2010. - С.8 

 

25 августа 1942 г. 80 лет назад «Раскрыта ещё одна страничка Великой Отечественной войны: стали 

известны подробности боя ледокольного парохода «А. Сибиряков» с 

вражеским крейсером «Адмирал Шеер». В этом бою принимал 

участие и наш земляк – Анатолий Григорьевич Шаршавин» 

Очерки истории Артинского района. - С. 149-150 

 

28 августа 1992 г. 30 лет назад В этот памятный день военным летчиком Анатолием Степановичем 

Копыркиным (уроженцем с. Березовка Артинского района) 

совершен подвиг на Кабульском аэродроме (Афганистан). За этот 

подвиг наш земляк получил звание Героя России. 

Очерки истории Артинского района. - С. 393-397 

 

август 1912 г. 110 лет назад На базарной площади была построена часовня к 100- летию победы 

в войне с Наполеоном в 1812 г. 

                                Артинские вести № 61 (9336) от 31. 07.2012 г.                                

август 1917 г. 105 лет назад «В августе 1917 года в доме рабочего Дмитрия Исаевича Щапова (ул. 

Рабочей Молодежи, № 40) на организационном собрании избран 

комитет РСДРП» 

Очерки истории Артинского района. - С. 134 

август 1922 г. 100 лет назад Образована первая коммуна на территории Артинской волости 

(первый председатель Шевалдин Матвей Иванович) 

 

Очерки истории Артинского района. - С. 71, 584 

  80 лет назад После окончания десяти классов Азигуловской средней школы, 
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1942 г. летом 1942 года, был призван в Красную Армию (курсантом в 

танковое училище) Назип Хазипович Хазипов, погибший 25 марта 

1945 года и получивший звание Героя Советского Союза посмертно. 

Очерки истории Артинского района. - С. 360-362 

 

Сентябрь 

13 сентября 1887 

г. 

135 лет назад «13 сентября (1 сентября по старому стилю) 1877 года в волостном 

селе Новый Златоуст Красноуфимская земская управа открыла 

сельское мужское одноклассное училище с трехлетним сроком 

обучения» 

Очерки истории Артинского района. - С. 523 

 

23 сентября 1867 

г. 

155 лет назад Артинская волость, созданная 23 сентября 1867 года, 

преобразована в декабре 1923 года в Артинский район.  

До этой даты  Артинский завод (прежнее название Артей до 1929 

года)  и ближайшие селения входили в состав  Манчажской и Ново- 

Златоустовской волостей.  В Артинскую волость входили 4 сельских 

совета: Артинский завод, Пристанинский, Старо-Артинский, 

Чекмашинский 

Очерки истории Артинского района. - С. 71, 80-81, 100 

Октябрь 

2 октября 1867 г. 155 лет назад Образована Поташкинская волость 

 

В 1867 году Поташка становится центром большой волости, 

избирается волостной голова и два его заместителя - по полицейской 

и хозяйственной части. Со временем Поташка стала экономическим 

и культурным центром для входящих в волость 12 населенных 

пунктов. В конце 1923 года Поташкинская волость упраздняется, и 

территория входит в состав Артинского района. 

Очерки истории Артинского района. - С. 555-559 

14 октября 2007 

г 

15 лет назад Открыт храм во имя страстотерпца царя Николая по улице 

Карла Маркса, выстроенный на пожертвования прихожан 

Артинские вести № 95 (8848) от 27.11.2007 г. 

22 октября 1987 

г. 

35 лет назад Принято решение о сооружении памятной стены у обелиска воинам 

– артинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

                              Артинские вести № 82 (9357) от 12.10.2012 г. 

30 октября 1992 

г. 

30 лет назад «Около Артинского кладбища открыт мемориальный памятник с 

именами репрессированных артинцев. На доске высечено 108 

фамилий». Автор проекта — артинский писатель Анатолий 

Александрович Власов  

Вначале было слово. От «Ленинского пути» до «Артинских 

вестей». - С. 90; 

 

Коновалов П. А. И др. Дети горы Благодать. - С. 357-358 

октябрь 1962 г. 60 лет назад «В пос. Арти открылось новое хирургическое отделение на 50 

коек. В помещении – центральное отопление, водоснабжение и 

канализация. Операционный блок с двумя операционными 

комнатами…» 

Очерки истории Артинского района. - С. 240-241 

октябрь 1987 г. 35 лет назад К 200-летию Артинского механического завода Средне-Уральским 

книжным издательством выпущена книга «Единственный в 

стране». 

«…в Арти из Екатеринбурга выехали историки-архивоведы А. В. 

Черноухов и В. Г. Айрапетов. Благодаря их усилиям, а также 

неоценимой помощи артинских краеведов появилась книга…» 

Очерки истории Артинского района. - С. 15-16 

октябрь 2007 г 15 лет   назад Открытие мемориала в с. Пристань, где высечены имена и 

фамилии воинов-земляков, погибших в годы Великой 

Отечественной войны и умерших от ран   

Артинские вести № 82 (8835) от 12.10.2007 г. 

Ноябрь 
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2 ноября 1967 г. 55 лет назад Открыт Артинский исторический музей-филиал Свердловского 

государственного областного историко-краеведческого музея в 

п.Арти 

 

В настоящее время экспозиция музея располагается в старинном 

двухэтажном особняке постройки середины XIX века. Это одно из 

первых каменных зданий поселка, в котором находилось 

заводоуправление.  

uole-museum.ru index.php 

Коновалов П. А. и др. Дети горы Благодать. - С. 352 

5 ноября 1967 г. 55 лет назад Состоялось торжественное открытие «обелиска в центре поселка 

Арти в память о павших артинцах в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

«Памятник изготовлен по эскизу артинского художника Анатолия 

Алексеевича Власова на мраморном заводе. Фундамент и установку 

памятника выполнили строители механического завода под 

руководством начальника цеха А. К. Печерских» 

Очерки истории Артинского района. - С. 114-115; 

Коновалов П. А. и др. Дети горы Благодать. - С. 357 

16 ноября 1912 г. 110 лет назад 

 

Родился писатель Алексей Николаевич Семенов (Эрыкан 

Элексейн) (1912 – 1957) 

В Союз писателей СССР принят в 1937 г. 

Родился в д. Андрейково (Андраул) ныне Артинского района 

Свердловской области в семье учителя. Окончив школу, поступил на 

подготовительные курсы, а затем в Уральский марийский 

педтехникум в г. Красноуфимске. В 1930 г. получил диплом учителя. 

Некоторое время преподавал марийский язык и литературу, а с 1931 

г. связал свою жизнь с журналистикой и литературой. Работал в 

редакциях «Марий ял» (Москва), «Марий коммуна», в книжном 

издательстве, входил в состав редколлегии журнала «У вий», был его 

ответственным секретарем. 

В июле 1937 г. его арестовали по ложному обвинению в 

национализме и осудили. Отсидев 10 лет, в послевоенные годы 

учительствовал в одной из сельских школ Свердловской области. 

Вспомнив прежнюю судимость, в 1949 г. его отправили в ссылку в 

Красноярский край.  

Погиб 24 февраля 1957 г.  на лесоповале у д. Гольтявино 

Богучанского района незадолго до освобождения. 

Писать начал в первой половине 1920-х гг. Первое его стихотворение 

было напечатано в журнале «У илыш» в 1925 г. Позже перешел на 

прозу. Наиболее крупным достижением писателя на начальном этапе 

творчества стал роман «Кучедалме тулеш» («В огне борьбы»), 

запечатлевший страницы истории колхозного строительства на 

Среднем Урале. 

 

19 ноября 1927 г. 95 лет назад Родился Бодунов Павел Николаевич (1927 — 1987), спортсмен-

энтузиаст, тренер районной команды п. Арти, член сборной команды 

СССР по лыжам в конце 50-х — начале 60-х годов двадцатого века. 

Его имя занесено в областную «Книгу памяти» спортивного мира. 

Очерки истории Артинского района. - С. 300, 308 

19 ноября 1872 г. 150 лет назад Было открыто Сажинское мужское училище Красноуфимской 

земской управой. Первый учитель – Иван Васильевич Балашов. 

                                  Очерки истории Артинского района. - С. 648 

Декабрь 

31 декабря 1997 

г. 

25 лет назад За долголетний и добросовестный труд в системе потребительской 

кооперации Ушаков. А. И награжден орденом Трудового Красного 

Знамени, указом президента Р.Ф ему присвоено звание 

«Заслуженный работник торговли Российской Федерации». 

                                 Очерки истории Артинского района. - С. 252 

[Без указания месяца] 

http://uole-museum.ru/#_blank
http://uole-museum.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27&catid=13&Itemid=15#_blank
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1652 год 370 лет назад Первый населённый пункт Артинского округа, село Манчаж было 

основано в 1652 г. 

По легенде село Манчаж основали марийцы на землях Больше - 

Кущинской дачи. Название произошло от марийского слова 

«монча»- баня, теплое место. Здесь было много сильных родников 

возле речки, в морозы пар клубился над ними, и создавалось 

впечатление топящейся «по- черному» бани.  

Очерки истории Артинского района. – С. 418 

1782 г. 240 лет назад Заложена плотина в п. Арти. 

 Получив от пермского наместнического правления разрешения на 

строительство завода внуки купца Лариона Ивановича Лугинина: 

лейб- гвардии капитаны Иван и Николай Максимовичи в 1782 году 

возвели плотину (водоструйные колеса были главными двигателями 

в то время). Одновременно шло строительство железоделательного 

завода. 

Архивная справка Государственного архива Свердловской области 

№ 287 от 15.10.80 г. ф.24, д.277, л.53-55;  

Очерки истории Артинского района. - С. 71 

1792 г. 230 лет назад В Артях начато строительство Введенской церкви. 

«В 1792 году в центре Артинского завода начато строительство 

двухэтажной церкви на два прихода, во имя Покрова Пресвятой 

Богородицы, верхний этаж которой был посвящен Петру и Павлу. 

После её освещения 9 декабря (26 ноября) 1796 года церковь стала 

именоваться Введенской. По своему внутреннему убранству она 

мало уступала Красноуфимской церкви. Звон главного 328-пудового 

колокола был слышен в праздничные дни за десять километров» 

«Церковь построена в 1792-1796 годах. В ограде с восточной 

стороны находились захоронения священнослужителей. Здесь, в том 

числе, был захоронен настоятель Введенской церкви Иван 

Моисеевич Мизеров, родившийся в марте 1812 года, похоронен в 

1889 году». 

Очерки истории Артинского района. - С. 70, 94 

1807 г. 215 лет назад В центре села Поташка была построена, двухэтажная, на два прихода 

каменная церковь, по убранству уступавшая только Артинской. Её 

120 – пудовый колокол далеко слышен был в праздничные дни.  

                                 Очерки истории Артинского района. -  С. 556 

1837 г. 185 лет назад «С 1837 по 1849 год Артинским заводом управлял Александр 

Андреевич Иосса. Это была на Артинском заводе за всю его 

историю самая крупная величина. При нем, в 1942 году, был 

построен Верхне-Артинский завод (Заводчик) — как цех Нижне-

Артинского» 

Коновалов П. А. и др. Дети горы Благодать. - С. 311 

1867 г. 155 лет назад Поташка становится центром большой волости, избирается 

волостной голова и два его заместителя – по полицейской и 

хозяйственной части.  

                                 Очерки истории Артинского района. – С. 555 

1902 г. 120 лет назад Зданию, в котором в настоящее время располагается Артинская 

Детская библиотека, в 2022 году исполняется 120 лет    [?]  

«Здание по ул. Рабочей Молодежи, № 77 построено в 1902 году для 

женской школы. В годы советской власти здесь работала школа № 3. 

С  1991 года размещена Школа рабочей молодежи». 

Очерки истории Артинского района. - С. 61, 197 

1912 г. 110 лет назад В деревне Широкий Лог открывается земское начальное училище, в 

двух классах которого обучалось 20 мальчиков и 9 девочек. 

Преподавание вёл Тарасов Степан Петрович. 

                                 Очерки истории Артинского района. -  С. 537 

1962 г. 60 лет назад Проходило укрупнение районов, в состав Артинского вошли частью 

смежные территории Сажинского и манчажского районов. И сами 

бывшие райцентры Манчаж и Сажино оказались в подчинении у 

Артей. 

                                                            Дети горы Благодать. -  С. 298 
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1967 г. 55 лет назад Все населенные пункты Артинского района подключены к Единой 

энергетической системе Урала и страны. 

                                   Артинские вести № 37 (9312) от 8.05.2012 г. 

1972 г. 50 лет назад «ПМК «Свердловсксельхозмонтажкомплект» создана на базе 

Артинского участка, возглавляемого Бессоновым Г. М., участок 

действовал с июля 1965 года, начальником назначается Потемкин 

Анатолий Павлович». 

Очерки истории Артинского района. - С. 73 

1977 г. 45 лет назад Создание в Артинском районе ПМК-17 «Свердловскмелиорация». 

«Для решения проблем мелиорации, в том числе для строительства 

новых и восстановления старых плотин некогда многочисленных и 

рыбных прудов, с 1977 года в районе действует впервые созданная 

ПМК-17 «Свердловскмелиорация». На счету этой молодой 

организации обеспечение ввода 400 га долголетних культурных 

пастбищ и плотина в совхозе «Поташкинский». С ростом её 

мощности связывается прудовое строительство и восстановление 

рыбных запасов в районе» 

Очерки истории Артинского района. - С. 41, 72 

1977 г. 45 лет назад Артинский писатель Анатолий Александрович Власов принят в 

Союз писателей СССР  

Вначале было слово. От «Ленинского пути» до «Артинских 

вестей». - С. 89-90 

1982 г. 40 лет назад Открылось прямое автобусное сообщение Арти — Михайловск — 

Свердловск  
Черноухов А. В. и др. Единственный в стране. – С. 156 

1912 г. 110 лет назад «В 1912 году библиотека в Артях была размещена в арестном 

помещении, принадлежала волостной управе (работала она ещё в 

1908 году). В том же 1912 году земство предлагало открыть 

районный народный дом в Артинском заводе, народные дома 

упрощенного типа в Манчаже, в Сажино и Азигулово. 

В Красноуфимске существовало общество распространения 

народного образования. Филиал этого общества в 1912 году был 

организован в селе Сухановском. Состояли в нем крестьяне. На 

взносы (по пятьдесят копеек в год) члены общества содержали 

библиотеку. Красноуфимское общество помогало тем, что высылало 

в библиотеку старые прочитанные газеты» 

Очерки истории Артинского района. - С. 86 

1917 г. 105 лет назад Построено кирпичное здание Коммерческого училища (ул. 

Нефедова, 44). В настоящее время здесь располагаются мастерские 

Артинской средней школы №1. 

 

«В 1917 году на улице [Нефедова] заканчивается строительство 

кирпичного здания Коммерческого училища. В годы советской 

власти в здании размещалась школа № 2. С переходом школы в 

другое здание здесь разместились школьные мастерские» 

Очерки истории Артинского района. - С. 62 

1932 г. 90 лет назад Районная газета, выходившая ранее под названием «Красный 

путиловец», получила название «Ленинский путь» (С 1991 года она 

называется «Артинские вести») 

Вначале было слово. От «Ленинского пути» до «Артинских 

вестей». - С. 46 

1932 г. 90 лет назад Первый председатель колхоза «Красный партизан» в Артях – 

Андрюков Михаил Григорьевич в 1932-1936 годах 

Очерки истории Артинского района. - С. 71 

1932 г. 90 лет назад В 1932 году в поселок Арти пришло радио 

Черноухов А. В. и др. Единственный в стране. – С. 74 

1932 г. 90 лет назад «В селе Малая Тавра появился первый трактор марки 

«Фордзон», который выпускали на Ленинградском тракторном 

заводе «Красный путиловец», и более современная молотилка, 

которая работала вплоть до 1946 года. В этом году женщины 

последний раз жали серпами» 

Очерки истории Артинского района. - С. 483 
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1937 г. 85 лет назад Открылась семилетняя школа в с. Свердловское (д. 

Могильниково) Артинского района 

Очерки истории Артинского района. - С. 483 

1947 г. 75 лет назад Была построена Рыбинская ГЭС (начало электрификации 

Артинского района). 

«С пуском Верхнерыбинской гидроэлектростанции в 1947 году, 

впервые электроэнергию получили населенные пункты Сажинского 

куста: Рыбино, Багышково, Сажино, Малая Тавра» 

Очерки истории Артинского района. - С. 278, 503 

1962 г. 60 лет назад «В 1962 году, в ходе эксперимента, районные газеты были 

ликвидированы, и Артинские подписчики ровно три года получали 

газету «Вперёд», выходящую в Красноуфимске» 

Очерки истории Артинского района. - С. 282 

1962 г. 60 лет назад Открыты мемориальные доски П. П. Аносову и Н. А. Иосса. 

Переименование улицы Аносова.  

«До 1962 года улица называлась Первой Половинкой. 

Переименована во время празднования 180-летия поселка Арти. 

Павел Петрович Аносов, металлург, был управляющим 

Златоустовским горным округом, в который входил и Артинский 

завод. П. П. Аносов бывал в Артях, усовершенствовал технологию 

производства косы, открыл месторождение точильного камня на горе 

Кашкабаш» 

Очерки истории Артинского района. - С. 64; 

Черноухов А. В. и др. Единственный в стране. – С. 154 

1967 г. 55 лет назад Все населённые пункты Артинского района подключены к Единой 

Энергетической системе Урала и страны. 

Электрификация из Артинского района перешла границы области, и 

энергия стала подаваться в Башкирию по линии 35 кв. Арти-Сажино-

Устьикинск. 

Очерки истории Артинского района. - С. 279 
1972 г. 50 лет назад «Первая женщина Герой Социалистического Труда – Пегашева 

Анна Ивановна». 

Очерки истории Артинского района. - С. 72 
1972 г. 50 лет назад Кошкина Софья Александровна - неоднократная победительница 

в соревнованиях по лыжам и легкой атлетике всех уровней: от 

районного до Всесоюзного. В 1972 году завоевала Золотую медаль 

по легкой атлетике в г. Кишиневе. 

Очерки истории Артинского района. - С. 308 
1992 г. 30 лет назад Построен постоянный мост через реку Уфа в с. Пристань, особая 

гордость пристанинцев и администрации Артинского района. 

 

Впервые, за более чем двухвековую историю построен постоянный 

мост из стальных конструкций и железобетонных перекрытий по 

мощным металлическим балкам. 

Все ранее строившиеся мосты были бревенчатые и строились лишь 

на один сезон. Стройка начиналась в конце весеннего паводка, 

заканчивалась к концу июня месяца, а к новому паводку мост 

спиливался по последнему льду и разбирался на материалы для 

постройки следующего моста в следующем сезоне.     

Очерки истории Артинского района. - С. 601-602 

1997 г. 25 лет назад Построено новое здание Сбербанка в п. Арти  

Очерки истории Артинского района. - С. 61 

2002 г. 20 лет назад «Участвуя в различных культурных областных программах со 

своими программами, Центральная библиотека получает 

финансовую поддержку на их реализацию. В 2002 году две 

программы ЦБ получили по двадцать тысяч рублей и в этом же году 

оснастились компьютером и ксероксом» 

Очерки истории Артинского района. - С. 229 

2017 г. 5 лет назад Спортивной школе было присвоено имя заслуженного тренера 

России Мельцова Юрия Вильгельмовича 

                                                      Артинский район: годы, события, 

люди..- С.106-107                                                                                                  
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Книги артинских поэтов и писателей — юбиляры 2022 года 

1967 г. 55 лет назад Константинов Е. И. «Борозды»: Сборник стихов. - М.: Молодая 

гвардия 

Литературная гостиная, Артинская центральная библиотека. 

1977 г. 45 лет назад Власов А. А. Сухая осень в Серебровке: Повесть, рассказы.- 

Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство 

Литературная гостиная, Артинская центральная библиотека. 

1992 г. 30 лет назад Власов А. А. Проживание в Малой Рое: Повесть. – Екатеринбург 

Литературная гостиная, Артинская центральная библиотека. 

2002 г. 20 лет назад Паздников И. В. «Живу»: сборник стихов. - Екатеринбург: Изд-во 

«Калан»  

Литературная гостиная, Артинская центральная библиотека. 

2002 г. 20 лет назад Красильников Ю. И. «В параллель своей судьбе. Кн. 2»: Стихи и 

рассказы– Красноуфимск: ГУП СО «Красноуфимская типография.» 

Литературная гостиная, Артинская центральная библиотека. 

2007 г. 15 лет назад Красильников Ю. И. «Восторг и слезы, и любовь». Сборник 

стихов напечатан в п. Арти, ГУП СО «Красноуфимская типография» 

Литературная гостиная, Артинская центральная библиотека. 

   

Администрации АГО (Зав. архивным отделом Т.И. Зыкова) и методико-библиографическим 

отделом Артинской Центральной библиотеки  

 
 


