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В 2023 году исполняется: 

 

 240 лет пос. Арти 

 

 105 лет со дня казни на Михайловской дороге  

 

 100 лет Артинскому району 

 

 100 лет Артинской районной библиотеке 

 

 65 лет Артинской музыкальной школе 

 

 

Дата события Наименование события Время, 

прошедшее с 

момента события 

Январь 

Январь 1858 г. По ходатайству жителей д. Андрейково 

Красноуфимская земская управа открывает школу в 

частном доме, с числом учащихся в 42 человека от 7 

до 14 лет. 

Очерки истории Артинского района/ сост. Ю. И. 

Красильников. – Красноуфимск, 2006. - С. 694-697. 

165 лет 

Январь 1918 г. Открыты народные библиотеки в п. Арти, с. Манчаж, 

с. Ново-Златоусте, с. Сажино… Но в период кулацко-

эсеровского мятежа летом 1918 года библиотеки 

были закрыты, а книги или уничтожены, или 

расхищены. 

Очерки истории Артинского района/ сост. Ю. И. 

Красильников. – Красноуфимск, 2006. - С. 221-222. 

105 лет 

04 января 1988 г. Решением исполнительного комитета Артинского 

Совета народных депутатов от 04.01.1988 г. № 1 

распахнула свои двери для 1176 учащихся школа № 2 

в Артинском районе. 18 января 1988 года школа 

переезжала в новое здание на Красной горке. В 2008 

году школа № 2 получила статус Артинского лицея. 

 Архивный отдел Администрации АГО. 

35 лет 

Февраль 

01 февраля 1888 г. В с. Пристань родился Трифон Иванович Шевалдин, 

генерал-лейтенант Советской Армии, участник 

гражданской и Великой Отечественной войны, 

соратник легендарных военачальников В. К. Блюхера, 

И. К. Грязнова, К. К. Рокоссовского, Г. К. Жукова. 

Поколение бойцов. Артинцы — участники войны 

1938-1945 годов: Справочное издание. - Пермь: 

«Печатный салон «Гармония», 2005. - С. 12. 

В год столетия со дня рождения Шевалдина Т. И. в с. 

Пристань открыт памятник знаменитому земляку. 

Очерки истории Артинского района/ сост. Ю. И. 

Красильников. – Красноуфимск, 2006. - С. 591. 

135 лет 

Февраль 1938 г. Артинский район (а именно – клуб им. Королева) 85 лет  
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получил первую звуковую передвижку, которая сразу 

выехала в колхозы Пристанинского сельсовета, с 

кинофильмом «Цирк». До этого демонстрировались 

немые фильмы, сопровождавшиеся игрой на пианино.  

                Очерки истории Артинского района/ сост. 

Ю. И. Красильников. – Красноуфимск, 2006. - С. 224. 

01 февраля 1963 г. Произошло объединение Артинского и 

Красноуфимского районов. 

Официальные символы Свердловской области и 

составляющих её муниципальных образований. - 

Екатеринбург, 2007. - С. 52. 

60 лет 

Февраль 1963 г. В феврале 1963 года открыл двери для своих детей 

первый детский сад Артинского механического 

завода. Он получил название «Солнышко» и 

разместился в деревянном здании.  

Через 9 лет был построен новый корпус по типовому 

проекту. Таким образом, завод решал решение 

проблемы по устройству детей в дошкольные 

учреждения. 

«Ленинский путь» за 19 февраля 1993 г. 

60 лет 

12 февраля 1968 г. В Лондоне на чемпионате Мира, проходившем с 12 

по 17 февраля 1968 г., Наталья Козленко, 

воспитанница артинского тренера – преподавателя 

Дома пионеров Б.М. Прокоева, стала чемпионкой 

Мира по фехтованию. 

Знаменательные и памятные даты Свердловской 

области. 2018. – Екатеринбург, 2018. - С. 34. 

55 лет 

01 февраля 1978 г. Образована ПМК-1 «Свердловскмелиорация». Для 

решения проблем мелиорации, в том числе для 

строительства новых и восстановления старых 

плотин, некогда многочисленных, и рыбных прудов, в 

Артинском районе действует впервые созданная 

ПМК-17 «Свердловскмелиорация». На ее счету 

обеспечение ввода более 400 га долголетних 

культурных пастбищ и плотина в совхозе 

«Поташкинский». С ростом ее мощности связывается 

прудовое строительство и восстановление рыбных 

запасов района. 

Знаменательные и памятные даты Свердловской 

области. 2018. – Екатеринбург, 2018. - С. 31. 

45 лет 

Март 

14 марта 1938 г. Родился Рогожкин Владимир Алексеевич, директор 

ООО «Агрофирма Манчажская», Почетный 

гражданин Артинского района (1998 г.) 

Очерки истории Артинского района/ сост. Ю. И. 

Красильников. – Красноуфимск, 2006. - С. 439-440. 

Решение районного Совета МО «Артинский район» 

№ 151 от 19.03.1998 г. 

85 лет 

14 марта 2003 г. Власову Анатолию Александровичу – писателю и 

краеведу Артинского района присвоено звание 

Почетный гражданин Артинского района. 

20 лет 
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Решение районного Совета МО Артинский район № 

176 от 14.03.2003 г. 

Вначале было слово. От «Ленинского пути» до 

«Артинских вестей». - С. 91. 

Апрель 

Апрель 1958 г. В с. Сажино вокруг школы было посажено 11 га 

сосны, возле больничного городка – 10 га сосны. 

Очерки истории Артинского района/ сост. Ю. И. 

Красильников. – Красноуфимск, 2006. - С. 259. 

65 лет 

апреля 1973 г. Построен новый производственный корпус редакции 

и типографии в п. Арти.  

Вначале было слово. От «Ленинского пути» до 

«Артинских вестей». - С. 14. 

50 лет 

01 апреля 1978 г. Объединение всех библиотек Артинского района в 

единую систему во главе с центральной библиотекой 

[ЦБС — Централизованная библиотечная система] 

Очерки истории Артинского района. - С. 229. 

ЦБС Артинского района отнесена к IV группе по 

оплате труда, на основании Приказа Министра 

культуры СССР от 4 января 1977 года № 14 и письма 

Министерства культуры РСФСР от 23 марта 1978 

года № 16-73. 

Штатное расписание ЦБС Артинского района с 1 

апреля 1978 г. 

С 2003 года ЦБС Артинского городского округа 

является юридическим лицом. 

45 лет 

Май 

14 мая 1948 г. Большой пожар в п. Арти, «слизнувший» с улиц 

Карла Маркса, Рабочей Молодежи и Ленина 34 жилых 

индивидуальных дома из-за детской шалости с огнем. 

Очерки истории Артинского района/ сост. Ю. И. 

Красильников. – Красноуфимск, 2006. - С. 78. 

Ул. Ленина, 105. После пожара 1948 года построены 

жилые дома. До пожара на этом месте стоял большой 

дом А. Ф. Шатохина и размещалась в доме районная 

библиотека. 

Очерки истории Артинского района/ сост. Ю. И. 

Красильников. – Красноуфимск, 2006. - С. 58. 

75 лет  

18 мая 1948 г. Приказом по школе [№ 1]от 18 мая 1948 г. были 

объявлены благодарности за спасение школы 58 

учащимся VII-X классов. (За неделю до выпускных 

экзаменов пришла беда – большой пожар вокруг 

школы. Бежали из домов кто в чем, босые, неодетые. 

Облепили крышу, сбрасывая с неё охапки огня, 

встревоженные матери бегали внизу, взывая к 

осторожности. Школьное здание отстояли, хотя 

сгорело все вокруг, в том числе и школьный конный 

двор.) 

Очерки истории Артинского района/ сост. Ю. И. 

Красильников. – Красноуфимск, 2006. - С. 209. 

75 лет  



5 

 

Июнь 

12 июня 1918 г. Летом 1958 г. в д. Амерово с помощью сельского 

Совета и колхоза поставили памятник шести 

замученным белыми коммунистам. Закладкой 

памятника руководил Бабушкин В.М. На памятнике 

написано: «Здесь похоронены останки борцов за 

свободу и за власть Советов, зверски истерзанных и 

живыми закопанных белобандитами 12 июня 1918 

года». В настоящее время деревни нет. Только 

одиноко стоит памятник жертвам событий 1918 г. 

Очерки истории Артинского района/ сост. Ю. И. 

Красильников. – Красноуфимск, 2006. - С. 474-475. 

  

105 лет 

16 июня 1918 г. Кулацко-эсеровские отряды под командой офицеров 

заняли волостное с. Новый Златоуст и начали 

кровавую расправу над советскими активистами. 

Очерки истории Артинского района/ сост. Ю. И. 

Красильников. – Красноуфимск, 2006. - С. 162-163, 

172-176. 

    

105 лет 

Июнь 1918 г. Артинский волостной революционный комитет 

создает Совет народного образования и утверждает 

его руководителем члена РКП (б) Евгения Павловича 

Шутова. Однако подготовка к учебному 1918-19 году 

была сорвана контрреволюционным мятежом в п. 

Арти 17 июля 1918 года и колчаковщиной. 

Очерки истории Артинского района/ сост. Ю. И. 

Красильников. – Красноуфимск, 2006. - С. 195. 

105 лет 

01 Июня 1973 г.  В Артинском районе организован мастерский участок 

– филиал Красноуфимской передвижной 

механизированной колонны № 13 Министерства 

мелиорации и водного хозяйства РСФСР. 

Организация строила новые и восстанавливала 

старые плотины, занималась сушкой болот. Также 

восстанавливала рыбные запасы в районе.  

Знаменательные и памятные даты Свердловской 

области. 2018. – Екатеринбург, 2018. - С. 88. 

50 лет 

Июль 

23-26 июля 1918 г. Крестьянско-эсеровский мятеж в п. Арти. Гибель 

активных членов рабочего Совета. 

Власов А. Артинский ярус // Коновалов П. А. и др. 

Дети горы Благодать. - С. 377. 

… на 26 июля была назначена отправка первой 

группы арестованных в г. Михайловск — на суд 

белочехов. Отобрали 26 человек... Именами многих 

казненных на Михайловской дороге названы улицы п. 

Арти. 

Власов А. Артинский ярус // Коновалов П. А. и др. 

Дети горы Благодать. - С. 320-324. 

Список казненных на Михайловской дороге. 

Очерки истории Артинского района/ сост. Ю. И. 

105 лет 
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Красильников. – Красноуфимск, 2006. - С. 182-183. 

Июль 1953 г. В июле 1953 г. останки жертв контрреволюции, 

погибших в июле 1918 года около с. Сажино, 

перевезены в п. Арти. При большом скоплении 

народа они были похоронены в той же братской 

могиле, в которой захоронены останки погибших на 

Михайловской дороге (памятник на перекрестке улиц 

Козлова и Рабочей Молодежи). 

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников. – Красноуфимск, 2006. - С. 171. 

70 лет 

23 июля 1993 г. Начал свою деятельность Комитет по делам 

молодежи Администрации Артинского городского 

округа. 

Знаменательные и памятные даты Свердловской 

области. 2018. – Екатеринбург, 2018. - С. 109. 

30 лет 

17 июля 2003 г. Решением районного совета муниципального 

образования «Артинский район» от 17.07.2003 г. № 

192 приняты современные герб и флаг Артинского 

городского округа. 

Официальные символы Свердловской области и 

составляющих её муниципальных образований. –

Екатеринбург, 2007. - с. 50-53. 

20 лет  

Август 

август 1783 г. В 1783 году на берегах реки Артя началось 

строительство железноделательного завода, а с ним и 

строительство поселка. Свое название поселок 

получил по названию реки. С начала строительства в 

будущем п. Арти появились и первые жители. В 

основном это были крепостные. По архивным данным 

дату основания поселка принято считать 03 августа 

1783 года. 

Единственный в стране. – Свердловск, 1987. – С. 10. 

Власов А. Артинский ярус // Коновалов П. А. и др. 

Дети горы Благодать. - С. 299. 

240 лет 

0З августа 1783 г. На берегах реки Артя появился рабочий люд: были 

приведены рабочие с других заводов, наняты местные 

жители — марийцы и башкиры. В рекордно короткий 

срок — за 2 года — была возведена внушительных 

размеров добротная плотина... Лес брали тут же, на 

берегах, а глину — на Красной горке, над самой 

стройкой. 

Власов А. Артинский ярус // Коновалов П. А. и др. 

Дети горы Благодать. - С. 299-300. 

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

Свердловск, 1987. – С. 10. 

При строительстве купцом И. Лугиным завода, пуск 

которого состоялся 25 февраля 1787 г., возник п. 

Арти. 

Официальные символы Свердловской области и 

составляющих её муниципальных образований. - 

Екатеринбург, 2007. - с. 52. 

240 лет 

13 августа 1918 г. Красногвардейский объединенный отряд, созданный 105 лет 
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Артинским волисполкомом совместно с 

Михайловским волисполкомом, был переформирован 

в первый Красноуфимский полк, а затем был 

переименован в 262-й полк 30-й иркутской им. ВЦИК 

дивизии, командиром полка был назначен Иван 

Кенсоринович Грязнов, его заместителями — Трифон 

Иванович Шевалдин и Алексей Матвеевич 

Артемьевских. 

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников. – Красноуфимск, 2006. - С. 167-172. 

Август 1918 г. Во время гражданской войны д. Пантелейково 

являлась линией фронта. В августе 1918 года, после 

успешного продвижения от с. Манчаж, красные 

заняли оборону на Серебровой горе (до сих пор на 

горе сохранились окопы), оборона белых проходила 

по горе Ярысовке перед с. Старые Арти.                 

Очерки истории Артинского района. - С. 543. 

105 лет 

19 августа 1993 г. Постановлением Главы Артинского района от 

19.08.1993 г. № 204 организовано Казначейство на 

территории Артинского района 

 

30 лет 

07 августа 2003 г. Впервые в истории муниципального образования 

Артинский район состоялся слет подростковых 

клубов. Он проводился на живописном берегу реки 

Уфа в с. Курки.  

Знаменательные и памятные даты Свердловской 

области. 2018. – Екатеринбург, 2018. - С. 116. 

20 лет 

Сентябрь 

11 сентября 1903г. По указу Правительствующего Сената от 11.09.1903 

г. присвоено звание Личного Почетного гражданина 

Изибаеву Александру Александровичу – учителю 

Багышковского училища; свидетельство об этом 

выдано от 24.10.1903 г. 

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников - Красноуфимск, 2006. - С. 153. 

120 лет 

16 сентября 1918 г. П. Арти захвачен белогвардейскими частями.  

Власов А. Артинский ярус // Коновалов П. А. и др. 

Дети горы Благодать. - С. 377 

Под властью Колчака п. Арти находился с 16 сентября 

1918 г. по 9 июля 1919 г. 

Власов А. Артинский ярус // Коновалов П. А. и др. 

Дети горы Благодать. - С. 324. 

 

105 лет 

01 сентября 1958 г. 

 

В п. Арти была открыта музыкальная школа – по 

инициативе заведующего районо Михаила Павловича 

Малыгина. Открылась она при Доме пионеров, где 

начали обучаться игре на фортепиано и баяне 45 

детей. Первыми преподавателями стали Лидия 

Иосифовна Самылова и Анатолий Иванович 

Терентьев. 

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

65 лет  
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Красильников - Красноуфимск, 2006. - С. 227. 

03 сентября 1973 г. В Артинском районе была организована 

машиносчетная станция, которая в 1975 г. была 

соединена с районной инспекцией госстатистики. 

Знаменательные и памятные даты Свердловской 

области. 2018. – Екатеринбург, 2018. - С. 129. 

50 лет 

08 сентября 1983 г. Решением исполнительного комитета Артинского 

Совета народных депутатов от 08.09.1983 г. № 318   

учебный год ученики с. Старые Арти Артинского 

района начали в новой школе на 392 места. 

 

В с. Старые Арти была сдана строителями типовая 

школа на 392 места с интернатом на 80 мест. 

Наконец-то вместо пяти приспособленных 

деревянных домов появилась двухэтажная школа со 

светлыми классами, со спортзалом и столовой, с 

компьютерным классом и актовым залом, 

пришкольным участком и стадионом. 

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников. – Красноуфимск, 2006. - С. 750. 

 

40 лет 

06 сентября 2003 г. Вблизи места бывшего Покровского храма заложен 

первый камень нового храма — страстотерпца 

Николая. 

Власов А. Артинский ярус // Коновалов П. А. и др. 

Дети горы Благодать. - С. 378. 

20 лет 

 Октябрь  

18 октября 1893 г. Открыто телеграфное сообщение Артинский завод – 

Михайловский завод с выходом на город Златоуст 

(центр Златоустовского округа, куда входил 

Артинский завод – так именовался п. Арти до 1929 

года) (ГАСО, ф.24, оп.17, д. 2125, л.19; д.1149, лл. 39-

40).  

 

Организация пережила все катаклизмы времени, в 

настоящее время обслуживает весь район. Ее 

нынешнее название – Артинский цех электросвязи 

Красноуфимского районного узла электросвязи 

Первоуральского территориального узла электросвязи 

Екатеринбкргского филиала электросвязи ОАО 

«Уралсвязьинформ». 

«Ленинский путь» за 7мая 1988 г. 

 

130 лет 

01 октября 1923 г. В п. Арти открывается районная библиотека. 

 

100 лет 

29 октября 1943 г. Уроженцу п. Арти Шутову Виктору Алексеевичу за 

героическое форсирование Днепра присвоено звание 

Героя Советского Союза. Пропал без вести в ноябре 

1943 года.  

Золотые звезды свердловчан. - Свердловск, 1970. - С. 

369-371. 

80 лет 
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В п. Арти на здании школы, где учился В. А. Шутов, 

установлена мемориальная доска. 

Поколение бойцов. Артинцы — участники войн 1938-

1945 годов: Справочное издание. - Пермь, 2005. - С. 9-

10. 

04 октября 1988 г. Решением исполнительного комитета Артинского 

Совета народных депутатов от 04.10.1988 г. № 198 

распахнула свои двери для 195 учащихся школа в с. 

Березовка Артинского района 

Архивный отдел Администрации АГО. 

 

35 лет 

26 октября 1993 г. Решением Артинского районного Совета народных 

депутатов газета «Ленинский путь» (через 61 год) 

стала «Артинскими вестями» 

Вначале было слово. От «Ленинского пути» до 

«Артинских вестей». - С. 47, 111-113. 

30 лет 

18 октября 2008 г. В рамках осуществления реализации регионального 

компонента приоритетных национальных проектов в 

сфере культуры Свердловской области наша 

библиотека стала первой сельской модельной 

библиотекой Свердловской области. 

Областная газета. - 2009. - 19 ноября. 

15 лет 

Ноябрь 

07 ноября 1923 г. Родился Баушев Дмитрий Петрович (1923-2004), 

участник Великой Отечественной войны, краевед, 

соавтор книг «Единственный в стране», «Очерки 

истории Артинского района». 

Поколение бойцов. Артинцы — участники войн 1938-

1945 годов: Справочное издание. - Пермь 2005. - С. 

23. 

100 лет 

Декабрь 

22 декабря 1783 г. Пермское наместническое правление дало 

разрешение наследникам Л. И. Лугинина построить 

завод на реке Артя. 

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

Свердловск, 1987. – С. 146. 

240 лет 

15 декабря 1903 г. По просьбе крестьянского общества открыто 

Малотавринское русско-черемисское начальное 

народное училище. Оно являлось низшим 

общеобразовательным учебным заведением, в 

котором осуществлялось начальное обучение 

крестьянских детей письму, чтению, счету, истории, 

Закону божьему и пению. Училище было 

одноклассным, с трехлетним сроком обучения. В год 

открытия в училище обучалось 28 человек, все они 

были мальчики. Педагогический коллектив МОУ 

«Малотавринская основная общеобразовательная 

школа» в Артинском районе готовится к юбилею. 

Артинские вести № 34 за 29 августа 2003г.; 

Очерки истории Артинского района. - С. 493-498. 

120 лет 

19 декабря 1923 г. Постановлением ВЦИК от 03.11.1923 г. было 100 лет 
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утверждено «Положение об Уральской области» 

(Информационно- методический материал для 

госархивов Свердловской области. Свердловск, 1985). 

С образованием Уральской области был образован 

Артинский район, входивший в состав Кунгурского 

округа. 19 декабря 1923 года в п. Арти состоялась 

районная партийная конференция, на которой был 

избран районный комитет партии. С этой даты идет 

отсчет району. 

Появились два руководящих органа — райком партии 

и районный Совет с исполкомом. Первым секретарем 

райкома избрали Т. С. Леушканова, первым 

председателем райсовета — А. И. Бебнева. Так 

началась история района... 

Власов А. Артинский ярус // Коновалов П. А. и др. 

Дети горы Благодать. - С. 326, 377. 

В составе Кунгурского округа образован 

самостоятельный Артинский район с центром в п. 

Арти. 

Официальные символы Свердловской области и 

составляющих её муниципальных образований. - 

Екатеринбург, 2007. - с. 52. 

Очерки истории Артинского района. - С. 425. 

20 декабря 1923 г. 20 декабря 1923 года состоялся первый съезд Советов 

района, который избрал Артинский районный 

исполнительный комитет. 

Артинский район : годы, события, люди… : сборник – 

Березовский, 2018. – С. 23. 

100 лет 

 

 

[Без указания месяца] 

1793 г. Возникло селение Чекмаш (Кочмаш), оно же 

Чекмашинское, или Дворцовое (Дворец). 

В 1953 году (60 лет назад) деревня была 

радиофицирована, в домах колхозников установлено 30 

радиоточек. 

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников - Красноуфимск, 2006. - С. 622-625. 

230 лет  

1793 г. Возникла д. Мараканово. Основали выходцы из 

Кунгурского уезда. 

Сохраняя традиции. Артинскому заводу 230 лет : 

[1787 - 2017] – Екатеринбург, 2017. – С. 23. 

230 лет 

1793 г. Основана д. Ежова Артинского района. Располагалась в 

3-х км к Западу от с. Манчаж и в 1 км от тракта Арти-

Красноуфимск. 

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников - Красноуфимск, 2006. - С. 455. 

230 лет  

1798 г. Завод перешел в ведение Государственного 

ассигнационного банка [Только на 2 года. 30 сентября 

1800 года был издан высочайший указ о передаче 

завода в вечное владение московскому купцу А. А. 

225 лет 
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Кнауфу] 

Власов А. Артинский ярус // Коновалов П. А. и др. Дети 

горы Благодать. - С. 377. 

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников - Красноуфимск, 2006. - С. 13-14. 

1828 г. С 1828 по 1837 гг. управляющим Артинского завода 

был Федор Иванович Комаров. Это он освоил место на 

далеком от поселка правом берегу реки Уфа, в тайге. 

Хороший лес для сплава брали, звонкий уголь жгли, 

завел он там охотничью заимку для себя. Имя Комарова 

осталось в названии деревни. 

Власов А. Артинский ярус // Коновалов П. А. и др. Дети 

горы Благодать. - С. 310-311. 

195 лет  

1878 г. Родился Степан Минеевич Сыропятов (1878-1979), 

выращивающий женьшень в д. Комарово Артинского 

района. 

Власов А. Артинский ярус // Коновалов П. А. и др. Дети 

горы Благодать. - С. 369-373. 

145 лет  

1878 г. Красноуфимская земская управа открыла в с. Пристань 

начальное училище с трехлетним сроком обучения. 

Разместилось училище в частном одноэтажном доме на 

две комнаты. Первыми учителями были Екатерина 

Михайловна Ершова и служитель церкви Иоанн 

Ладыжников.  

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников - Красноуфимск, 2006. - С. 582, 599-601. 

 

145 лет  

1888 г. Участие артинских кустарных изделий на Ирбитской и 

Нижегородской ярмарках.  В п. Арти производились и 

направлялись на ярмарки сеялки, молотилки, сабаны, 

сохи, ручные сеялки, серпы. 

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников - Красноуфимск, 2006. - С. 87-88. 

135 лет  

1888 г. На Артинском заводе производством гнутой мебели 

занимались летом 1888 года Яков и Александр 

Киреевы, научились этому делу у своего отца Василия. 

Первый гнутый стул привез в п. Арти лесничий, вместе 

с управителем завода А.П. Кавадеровым он 

подзадоривал лучшего столяра В. Киреева, что ему 

такой стул не сделать. Киреев решил доказать, что 

сделает. С этого началось производство гнутой мебели 

в п. Арти. 

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников - Красноуфимск, 2006. - С. 88. 

135 лет  

1893 г. 

 

Родился ветеран 30-й Иркутской дивизии, комбат 

Мефодий Степанович Куляшов (1893-1936). В с. 

Манчаж, на его родине, комбату поставлен памятник.  

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников - Красноуфимск, 2006. - С. 448-449. 

130 лет  

1893 г. По ходатайству сельского общества Артинского завода 

Губернский училищный Совет открывает в п. Арти 

130 лет  



12 

 

двухклассное начальное народное училище с 

трёхлетним сроком обучения в первом классе и с 

трёхлетним – во втором. Двухклассные начальные 

народные училища, по сравнению с одноклассными, 

были повышенного типа. В течение шести лет дети 

основательно изучали арифметику и геометрию, 

русский язык с грамматикой, славянский язык, историю 

и физику, европейскую географию, рисование и пение, 

рукоделие и священное писание… 

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников - Красноуфимск, 2006. - С.192. 

1903–1905 гг. Строилась дорога из г. Красноуфимска до г. 

Нязепетровска. Она проходила по водоразделу через д. 

Рахмангулово, д. Бакийково, между с. Симинчи и д. 

Поползухой (так называемая «Ураимская»), её в 

земстве называли «Зауфимский проселочный путь». 

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников - Красноуфимск, 2006. - С. 422. 

120 лет  

1903 г. Открыта первая школа в с. Симинчи, в нанятом 

сельским обществом крестьянском доме. Это была 

церковно-приходская школа. В 1913 году было 

построено школьное здание на три классных комнаты... 

В 1938 году школа преобразовывается в семилетнюю. 

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников - Красноуфимск, 2006. - С. 716. 

120 лет  

1908 г. Началось строительство телефонной линии из уездного 

г. Красноуфимска в Артинский завод – Михайловский 

завод. 

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников - Красноуфимск, 2006. - С. 316. 

115 лет  

1908 г. Селение Межовка на речке того же названия началось с 

приездом семей Серебренникова Василия Яковлевича и 

Рогозинникова Дмитрия... Деревенька 

просуществовала не далее 1965 года. 

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников - Красноуфимск, 2006. - С. 778. 

115 лет  

1913 г. Открылось народное училище в п. Арти в доме 

Сыропятовых за Кислым логом. 

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников - Красноуфимск, 2006. - С.193. 

110 лет  

1913 г. По просьбе сельского общества в д. Бихметково 

Азигуловской волости Красноуфимская земская управа 

открывает в наемном здании Бихметковско-

Бакийковское русско-башкирское начальное народное 

училище с четырьмя отделениями, где в 1913-1914 

учебном году училось 38 мальчиков. 

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников - Красноуфимск, 2006. - С. 775. 

110 лет  

1913 г. В с. Берёзовку из г. Михайловска приехал Кенсорин 

Назарович Грязнов. Он и организовал кредитное 

товарищество «Березовское», которым руководило 

110 лет  
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правление.  Цель товарищества: помочь кустарям в 

сбыте продукции, а крестьянам – в приобретении 

сельхозмашин. Под руководством К. Н. Грязнова было 

построено здание «Народного дома», где проводились 

собрания товарищества и имелась кооперативная лавка. 

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников - Красноуфимск, 2006. - С.389. 

1918 г. Первые телефонистки: 

 Манчаж – Калашникова Клавдия Ивановна 

 Азигулово – Калашникова Вера Ивановна  

 Сажино – Булатова Евгения Ивановна 

 Арти, центр. Сс. – Феденёва Лукия Андреевна 

                                       Утёмова Анна Васильевна 

 Ново-Златоуст – Вознесенская Мария 

Георгиевна 

 Поташка – Лукашкина Ольга Александровна 

                          Чебыкина Анна 

 Березовская станция – Башкирцева Любовь 

Степановна 

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников - Красноуфимск, 2006. - С. 321. 

 

105 лет назад 

1923 г. При ликвидации волостей, с. Азигулово с деревнями 

вошло в Манчажский район. 

Официальные символы Свердловской области и 

составляющих её муниципальных образований. - 

Екатеринбург, 2007. - с. 52. 

100 лет 

1923 г. В 1923-1924 гг. с. Бараба в составе Большекарзинского 

сельсовета перешло в Манчажский район. 

Официальные символы Свердловской области и 

составляющих её муниципальных образований. - 

Екатеринбург, 2007. - с. 52. 

90 лет 

1923 г. В здании по ул. Ленина, 81 [где в настоящее время 

размещены Управление образования и редакция газеты 

«Артинские вести»] работал райисполком (РИК), а до 

революции 1917 года здесь находилось волостное 

правление. 

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников - Красноуфимск, 2006. - С. 58. 

100 лет  

1923 г. Потомок основателя д. Бочкари Фирс Бессонов послал 

в Москву на первую Всероссийскую 

сельскохозяйственную выставку своих сыновей. Они 

взяли не что попадя, а трактор «Фордзон», в долг, под 

семена клевера. Когда трактор из г. Красноуфимска 

пригнал первый районный тракторист поляк Пилец, 

фурор был похлеще, чем тогда, когда первый спутник 

запустили. 

 

В д. Конево была организована коммуна. Руководил ею 

Д.А. Половников. В том же году коневские коммунары 

получили первый трактор «Фордзон». Прицепили к 

100 лет  
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нему две телеги с людьми и поехали в с. Сажино, 

чтобы показать, насколько сильна машина. 

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников - Красноуфимск, 2006. - С. 632-633, 647. 

1928 г. В Артинском районе начинается коллективизация. 

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников - Красноуфимск, 2006. - С. 425. 

95 лет  

1933 г. Во времена репрессий «врагов народа» нашли и в д. 

Усть-Югуш. Воинская часть НКВД окружила деревню 

и арестовала мужчин, готовивших, якобы, восстание 

против Советской власти. В семьях все конфисковали, 

жён и детей не брали никуда на работу, даже в колхоз. 

После десятилетнего наказания мужчин из лагеря не 

отпустили, оставили там же без права переписки. 

Выжившие вернулись только в 1958 году в разорённые 

и не признающие их семьи. 

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников - Красноуфимск, 2006. - С. 616-617. 

90 лет  

1938 г. В с. Курки открывается почтовое отделение, 

фельдшерский пункт, изба-читальня с библиотекой и 

клуб. 

Автозвуковая кинопередвижка киномеханика Михаила 

Ивановича Андрюкова впервые показала куркинцам 

звуковой кинофильм «Лётчики». 

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников - Красноуфимск, 2006. - С. 405-406. 

85 лет  

1943 г. В далёком 1943 году десятиклассники Артинской 

средней школы № 1 уходили на фронт. Был среди них 

семнадцатилетний комсомолец Виктор Юрин [Юрин 

Виктор Михайлович]. 

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников - Красноуфимск, 2006. - С. 151-152. 

80 лет  

1948 г. Образовано Сажинское лесничество, с конторой в д. 

Конево. 

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников - Красноуфимск, 2006. - С. 259. 

75 лет  

1948 г. В 1930 году в с. Сажино была прекращена служба в 

местной церкви, а в 1948 году она была разобрана, и из 

её кирпичей построен лучший в районе Дом культуры 

и здание «Сельхозтехники» в с. Манчаж. С 1950 года 

по сей день функционирует Дом культуры. 

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников - Красноуфимск, 2006. - С. 649. 

75 лет  

1948 г. С закрытием лесоучастка Атнагул по причине 

истощения лесных ресурсов лесозаготовители 

переводятся на участок нетронутых лесов по лесному 

ручью Еманча. Селение стояло на левом берегу речки, 

в 2,5 км от её впадения в реку Еманзелгу. 

Мастером по строительству жилья на Еманче был Иван 

Никифорович Утев, участник Великой Отечественной 

75 лет  
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войны. В 1965 году, по истощению запасов леса, 

лесоучасток закрывается, и лесозаготовители 

переселяются в п. Усть-Югуш. 

Также в 1948 году был основан поселок 

лесозаготовителей Чеклетан. В 1960-е годы жители 

также переселились в п. Усть-Югуш. 

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников - Красноуфимск, 2006. - С. 792-794. 

1953 г. Начальная школа в д. Поползуха была реорганизована в 

восьмилетнюю... Электричества в д. Поползухе не 

было. Занятия в школе и педсоветы в длинные зимние 

вечера проходили при керосиновых лампах. 

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников - Красноуфимск, 2006. - С. 639. 

70 лет  

1953 г. Установлен памятник, посвященный погибшим от рук 

белогвардейцев в 1918 году в с. Новый Златоуст. 

Часовые далекой войны / Н. Богатырева, А. Печерских. 

- Березовский, 2015. – С. 84. 

70 лет 

1953 г. Последние жители д. Сосновка (первоначально — 

Еманзелга) выехали в п. Арти. Деревеньки не стало. 

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников - Красноуфимск, 2006. - С. 784-785. 

70 лет  

1958 г. Недалеко от моста через речку Чекмаш, в начале улицы 

Козлова, был расположен заводской госпиталь. К 

старинному зданию больницы в 1958 году пристроены 

хирургическое, терапевтическое и родильное 

отделения, затем поликлиника. 

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников - Красноуфимск, 2006. - С. 60. 

65 лет  

1958 г. Преобразование РТС в МТС. 

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников - Красноуфимск, 2006. - С. 72. 

65 лет  

1958 г. Начало активной государственной электрификации 

Артинского, Сажинского, Манчажского районов. От г. 

Первоуральск, через г. Нижние Серьги, г. Михайловск, 

п. Арти до г. Красноуфимска началось строительство 

высоковольтной линии 110 кв. протяженностью более 

200 км. В п. Арти началось проектирование и 

строительство головной межрайонной подстанции 110 

кв. Заказчиком строительства выступил Артинский 

косный завод. Большой вклад в строительство и ввод 

подстанции внесли главный энергетик завода В. А. 

Ладовский и энергетик В. И. Попов. 

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников - Красноуфимск, 2006. - С. 278. 

65 лет  

1958 г. В с. Пристань открылся новый Дом Культуры. Он был 

построен на месте дома И. Е. Глушкова, в котором 

располагался клуб ранее. Открытие было 

торжественным: председатель сельсовета Чечуй Петр 

Иванович перерезал красную ленту, гремела музыка. 

65 лет  
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Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников - Красноуфимск, 2006. - С. 589. 

1958 г. Мешавкин Андрей Никанорович, участник 

Сталинградской битвы, фронтовой корреспондент, с 

1931 года — штатный работник Манчажской районной 

газеты «Голос колхозника» - в 1958 году был принят в 

Союз журналистов СССР. 

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников - Красноуфимск, 2006. - С. 125. 

65 лет  

1963 г. По инициативе хирурга Артинской больницы Щапова 

Анатолия Александровича и при поддержке первого 

секретаря Артинского райкома партии Демида 

Илларионовича Филиппова ОКСом Артинского завода 

начато строительство нового здания поликлиники по 

ул. Рабочей Молодежи, 14. 

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников - Красноуфимск, 2006. - С. 241. 

60 лет  

1968 г. Установлен памятник воинам-сажинцам, павших в боях 

за Родину в 1941-1945гг., с. Сажино. Реконструирован в 

2013 г. 

Когда стою у вечного огня… / авт. проекта и сост. А. 

А. Войтенко. – Екатеринбург, 2000. – С. 147. 

55 лет 

1973 г. Артинский музей, на правах филиала, перешел под 

крыло областного историко-краеведческого музея. 

Власов А. Артинский ярус // Коновалов П. А. и др. Дети 

горы Благодать. - С. 354. 

50 лет  

1978 г. В 1978-1980 и в 1990-1993 гг. в Сабарском заказнике 

работала комплексная экспедиция МГПУ им. Ленина с 

участием Центра по проблемам экологии и 

продуктивности лесов Российской академии наук... 

Власов А. Артинский ярус // Коновалов П. А. и др. Дети 

горы Благодать. - С. 365-369. 

45 лет  

1978 г. Установлен памятник воинам-землякам, павшим в 

годы Великой Отечественной войны, д. Усть-Кишерть. 

Когда стою у вечного огня… / авт. проекта и сост. А. 

А. Войтенко. – Екатеринбург, 2000. – С. 147. 

Часовые далекой войны / Н. Богатырева, А. Печерских. 

- Березовский, 2015. – С. 70, 94. 

45 лет 

1978 г.  Памятник воинам-землякам, павшим в годы Великой 

Отечественной войны, д. Усть-Кишерть. 

Когда стою у вечного огня… / авт. проекта и сост. А. 

А. Войтенко. – Екатеринбург, 2000. – С. 147. 

45 лет 

1988 г. Сдан в эксплуатацию Манчажский КОЦ. 

Артинский район : годы, события, люди… : сборник – 

Березовский, 2018. – С. 105. 

35 лет 

1993 г. Почтовая связь выделяется в самостоятельный узел 

связи РУФПС (начальник Путилов В. И.). Электросвязь 

акционируется. Создается «Уралтелеком» с филиалом в 

Артинском районе (директор Глазов В. П.). У здания 

30 лет  
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АТС на ул. Королева возводится здание конторы, 

строится автогараж, склады теплый и холодный, здание 

служб гл. инженера. 

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников - Красноуфимск, 2006. - С. 319. 

1993 г. Уроженец с. Березовка Копыркин Анатолий 

Степанович получил звание Героя России за вывоз 

посольства из Афганистана. 

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников - Красноуфимск, 2006. - С.391, 393-397. 

30 лет  

1993 г. В с. Симинчи восстановлена церковь архангела 

Михаила, на пожертвования селян и помощь совхозов 

«Бардымский» и «Манчажский». 

Очерки истории Артинского района / сост. Ю. И. 

Красильников - Красноуфимск, 2006. - С. 709. 

30 лет  

1998 г. Закончена реконструкция магазинов в центре посёлка 

Арти, постройки 1923 года, пострадавшие от пожара в 

1997 году. 

Артинский район : годы, события, люди… : сборник – 

Березовский, 2018. – С. 129. 

25 лет  

1998 г.  Директору ПСХ «Манчажский» В.А. Рогожкину 

присвоено звание «Почетный гражданин Артинского 

района» 

Есть на Урале Манчаж. – Екатеринбург, 2008. С. 364. 

25 лет 

2003 г. Этот сад артинцы называют Степановским. Первый 

свой сад Александр Степанов посвятил внуку-

первенцу, а в честь второго внука заложил другой. В 

хвойных посадках первого уже растут грибы — 

рыжики, маслята, волнушки. Некогда голый холм на 

реке Симинчинке сейчас зеленеет кронами деревьев. 

Власов А. Артинский ярус // Коновалов П. А. и др. Дети 

горы Благодать. - С. 368. 

20 лет  

2003 г. В 2003 году Мельцову Юрию Вильгемовичу присвоено 

почетное звание «Заслуженный тренер России» 

Легенды Артинского спорта / сост. М. Заводов – 

Арти, 2020 С.35.   

20 лет 

2008 г. В АГО основан фестиваль молодежных субкультур 

«Новое слово». 

Артинский район : годы, события, люди… : сборник – 

Березовский, 2018. – С. 82. 

15 лет 

2013 г. Установлена мемориальная плита Власову А.А., 

изготовленная по заказу Совета ветеранов Артинского 

ГО. Расположена по ул. Рабочей молодежи. 

Часовые далекой войны / Н. Богатырева, А. Печерских. 

- Березовский, 2015. – С. 76. 

10 лет 

2013 г. Закладка камня улицы-новостройки в п. Арти в честь 

Героя России Омелькова Виктора Емельяновича. 

Часовые далекой войны / Н. Богатырева, А. Печерских. 

10 лет 
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- Березовский, 2015. – С. 17. 

2013 г. Открытие мемориальной доски на Манчажской 

общеобразовательной школе в честь 90-летия Героя 

Советского Союза Кустова Ивана Ильича. 

Часовые далекой войны / Н. Богатырева, А. Печерских. 

- Березовский, 2015. – С. 17. 

10 лет 

2013 г. У основания стелы мемориальный ансамбль в память 

погибшим в Великой Отечественной войне «Вечная 

память героям» в п. Арти дополнен гранитной плитой, 

для размещения земли с мест погибших земляков и 

мраморной композицией «Вечный огонь». 

Часовые далекой войны / Н. Богатырева, А. Печерских. 

- Березовский, 2015. – С. 90. 

10 лет 

Книги артинских поэтов и писателей, книги о п. Арти — юбиляры 2023 года 

 

1973 г. Власов А. Летней короткой ночью: Повесть, рассказы. 50 лет  

1983 г. Власов А. Зимний сад: Повести, рассказы.  40 лет  

6 сентября 2003 г. В Артинской типографии отпечатаны «Очерки истории 

Артинского района». В сборник вошли статьи и очерки 

нескольких десятков авторов. 

Власов А. Артинский ярус // Коновалов П. А. и др. Дети 

горы Благодать. - С. 378. 

20 лет  

2003 г. Власов А. Пестрядь : повесть 20 лет 

2008 г.  Есть на Урале Манчаж.  15 лет 

2018 г. Артинский район: годы, события, люди…  5 лет 

 


