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Дата  Юбилей Событие 
  Население 

 
1657 г. 360 лет По преданию основана деревня Ретина в устье 

р.Ретин, впадающей в Пышму. 

1662 г. 355 лет  

 

 

 

 

 

 

 

Основана (первое упоминание) Куяровская слобода 

на левом берегу Пышмы при впадении в неё р. 

Куяр. В этом году на неё делали набег кочевые 

племена башкир, черемисов, татар, калмыков, «не 

мало людей побили и скота согнали».  

1667 г. 350 лет Основана Юрмытская слобода на правом берегу р. 

Юрмыч (западный) левого притока Пышмы. 

Строил слободу беломестный казак Киргинской 

слободы Василий Попов «с товарищами», 

достраивал Иов Космин Печеркин и Иван Стефанов 

из той же Киргинской слободы. Отнесена к 

Верхотурскому уезду. 

1677 г. 340 лет Упоминание дер. Луговой Куяровской слободы. 

Среди первых жителей Латышевы, Замятины, 

Ведерниковы. 

Октябрь 

1677 г. 
340 лет  

 

 

 

 

 

 

 

Основание Вновь-Юрмытской слободы на р. 

Юрмыч (восточный), левом притокеПышмы. 

Жители в конце XVII в. были приписаны к 

Горноблагодатским казённым заводам. 



1702- 

1704 г. 
315 лет Крестьяне Буткинской и Куяровской слобод 

принимали участие в строительстве Уктусского 

завода на Исети, давшего начало Екатеринбургу. 

19 

августа 

1732 г. 

285 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

При основании на р. Талице, правом притоке 

Пышмы, частного винокуренного завода (поварни) 

возникло поселение. Ко времени начала 

строительства на месте поварни казённого 

винокуренного завода в 1774 году, в нём проживало 

«50 семей не ссыльных, но поселян с жёнами и 

детьми» (ЦГАДА. Начало гор. Талицы). 

1742 г. 275 лет Академик Гмелин проезжает через Беляковскую и 

Буткинскую слободы и даёт их описание. 

1932 – 

1936 г. 
85 лет Буткинский район объединён с Талицким районом 

и находится в его составе. 

1942 г. 75 лет Решением Президиума Верховного Совета РСФСР 

рабочий посёлок Талица преобразован в город 

Талицу районного подчинения, «учитывая 

хозяйственное и культурно-бытовое состояние, а 

также перспективу его промышленного, 

коммунального развития и рост рабочего 

населения». 

1962 г. 55 лет Объединение Талицкого, Буткинского и 

Тугулымского районов в единый район с центром в 

Талице.  

  Экономика 
 

1732 г. 285 лет На р. Талице, впадающей в Пышму, купцом 

Григорием Переваловым построена частная 

винокуренная поварня (завод). В этом же году 

Перевалов взял подряд на поставку вина 500 вёдер 

со своей поварни. 

1842 г. 175 лет В Камышловский уезд впервые завезён картофель. 

Началась его посадка и в Талицком крае. 

1872 г. 145 лет В Смолинской и Буткинской волостях 

Шадринского уезда имеются первые в крае токарни 



по дереву. 

1882 г. 135 лет  

 

 

 

Владелец Талицкого 

винокуренного завода 

А.Ф.Поклевский-Козелл основал 

на р.Урге пивоваренный завод.  

1887 г. 130 лет На Сибирско-Уральской научно-промышленной 

выставке владельцем Талицких заводов 

А.Ф.Поклевским-Козелл представлены экспонаты 

изделий винного, пивного и стекольного 

производства, высокопродуктивная корова и 

лошадь с принадлежащего ему конного завода. 

Экспонировались также кустарно-ремесленные 

изделия (самовары, замки, рукомойники, шкатулки, 

изделия из кожи, деревянные кровати, 

подсвечники, дверные приборы, полушубки, 

пиджаки, женские дипломаты (укороченная 

верхняя одежда) и др.). 

1912 г. 105 лет Основан Вновь-Юрмытский молокозавод. 

1922 г. 95 лет После восстановления начал работать Талицкий 

дрожжевой завод. На полную мощность пущен в 

1924 году. 

1927 г. 90 лет В октябре началась коллективизация сельского 

хозяйства. В Талицком районе создано 12 коммун, 

3 сельхозартели, 4 ТОЗа, 10 машинных 

товариществ, объединено 368 хозяйств. 

В пос. Троицком образована райзаготконтора 

«Главмолоко» на базе объединения молокозаводов 

района. 

1932 г. 85 лет Создан Талицкий откормсовхоз (с 1973 года совхоз 

«Талицкий») на базе откормочного пункта 

(воловни) при Талицких заводах, образованного в 

1929 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

На землях совхоза «Комсомолец» в июне создан 

свиноводческий совхоз «Пионер». Началось 

строительство центрального посёлка Пионерского 

на берегу р. Сугат. 

1937 г. 80 лет В пос. Троицком на берегу р. Сугат создан утиный 

совхоз. 

Из Талицкого района выделился Буткинский район. 

1942 г. 75 лет Оборудование эвакуированной Щёлковской 

фабрики технического волокна установлено на 

Поклевской валяльно-войлочной фабрике в январе. 

Налаживается производство микрофонных 

звёздочек в телефонные аппараты для оборонных 

предприятий Урала. 

Талицкая спецфабрика, объединившая леспромхоз 

с Поклевским лесозаводом и эвакуированный 

Западно-Двинский комбинат стройдеталей, в марте 

отгрузила 84 вагона различной продукции. Готовы 

к отправке ещё 181 вагон деталей стандартных 

домов и стационарных зданий, авиабрусков, 

лыжных болванок, артиллерийских волокуш, 

спецтары и другой продукции. 

12 марта принято постановление ГКО СССР о 

поставках Поклевской валяльно-войлочной 

фабрикой 40 тонн подошвенного войлока для 

ремонта армейской валяной обуви.  

В Буткинском районе организовано мыловарение, 

кирпичное и смолокуренное производства. Имеется 

крахмально-паточный завод. 

Произведён ремонт Ургинской плотины. 

В с. Москвинском Талицкого района построен 

спиртзавод как филиал Талицкого спирткомбината. 

11 июля по заданию ГКО СССР закончено 

строительство ацетонобутилового завода 

растворителей (завод АБ). 

Талицкий спирткомбинат стал называться 

комбинатом №1, объединивший спиртовой и 

дрожжевой заводы, заводы АБ-1 и АБ-2, 

Москвинский спиртовой завод. 

1947 г. 70 лет На территории Талицкого и Буткинского районов 

создан «Гослесхоз», в нем 9 лесничеств, в 1980 г. 

добавилось ещё 2. 

1957 г. 60 лет На Талицком спиртзаводе состоялся пуск цеха 



двуокиси углерода. Работает на отходе от 

спиртового производства, направляется в пищевую 

промышленность для изготовления газированных 

напитков. 

1962 г. 55 лет Талицкий учитель Сергей Маркович Смоловик 

вывел скороспелый сорт кукурузы, дающий зрелые 

початки в условиях Талицкого района. Название 

сорта – «Учительский». 

1967 г. 50 лет Талицкий спирткомбинат переименован в Талицкий 

биохимзавод. Вместо вино-водочного производства 

основным стало производство биомицина. 

Биохимзавод является одним из самых мощных 

биохимзаводов страны. 

 

 

 

 

1972 г. 

 

 

 

 

45 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сапоговаляльная фабрика в пос. 

Троицком реорганизована в Талицкую фабрику 

валяной обуви, самую крупную на Урале. 

Создано Талицкое районное межколхозное 

объединение «Агропромэнерго» (до этого – 

«Сельэнерго»). 

Создано кооперативное объединение 

общественного питания (столовых) на базе 

Талицкого горпо. 

1982 г. 35 лет Талицкий биохимзавод награждён орденом 

Трудового Красного Знамени за успехи в 

производстве и в связи с 250-летием со дня 

основания. 

1987 г. 30 лет В Талице создано товарищество «Комплекс» - 

строительная организация.  

В пос. Троицком создана путемашинная станция 

ПМС -290 Свердловской железной дороги для 

ремонта железнодорожных путей. 

Закончена генеральная реконструкция Ургинской 

плотины. 



1992 г. 25 лет Началась земельная реформа в районе, 

реорганизация колхозов и совхозов. 

В Талице создано товарищество «Строитель». 

На биохимзаводе проведена генеральная 

реконструкция всех цехов по увеличению 

производства спирта и биовита-80. 

С октября началась выдача ваучеров 

(приватизационных чеков). 

1997 г. 20 лет В первом полугодии полностью прекратил свою 

деятельность Талицкий деревообрабатывающий 

комбинат. 

В марте закончилось строительство газопровода 

«Шатрово-Талица» протяжённостью 68км. Газ 

поступил на биохимзавод. 

В октябре в Петербурге проводилась 

международная выставка ярмарка «Занятость-

2000». На ней экспонировалась продукция 

Буткинской ковроткаческой фабрики и 

пользовалась большим спросом. 

  Социальное развитие 
 

1687 г. 330 лет В дер. Куяровской, Боровиковой и «на Юрмыче» 

самосожжением («в гарях») погибло 323 

старообрядца «из-за уныния и отчаяния, ведущих к 

неминуемой гибели» (П.А.Словцов) 

1762 г. 255 лет В декабре на подавление восстания приписных 

крестьян Исетских слобод царица Екатерина II 

направила карательную экспедицию под 

командованием князя Вяземского с наказом 

привести их «в должное рабское послушание», а 

если будут сопротивляться – употребить против 

них «оружие до пушек». Сопротивление крестьян 

было подавлено. 

1797 г. 220 лет Новое массовое выступление приписных крестьян 

Куяровской и Уецкой слобод. В 1801 г. крестьяне 

были освобождены от приписки к горным заводам 

и переведены в разряд государственных крестьян. 



1887 г. 130 лет  

 

 

В урочище Нажим вблизи 

Талицы, к востоку, 

обнаружены лечебные ключи. 

Первым применил лечение 

минеральной водой врач 

Талицкой больницы 

Ф.М.Автократов. 

1907 г. 110 лет 14 февраля крестьянским волостным старшиной 

дер. Чупиной на Сибирском тракте найдены три 

листка прокламаций, отпечатанных в типографии 

Екатеринбургского Комитета РСДРП и 

призывающих к вооружённому восстанию. 

1917 г. 100 лет  

 

 

25 ноября в Талицком заводе 

создана первая 

большевистская ячейка. 

Председателем избран 

Александр Михайлович 

Циховский, преподаватель 

Талицкой лесной школы. 

Членов партии 18. 

В декабре образованы Талицкий и Троицкий 

Советы рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов. Председатель Талицкого Совета рабочий 

винокуренного завода Николай Тихонович 

Уфимцев, Троицкого – Вахов. 

Для защиты советской власти в Талице создан 

красногвардейский отряд (начальник Алексей 

Дмитриевич Логинов, 35 красногвардейцев), в пос. 

Троицком – боевая дружина (начальник Алексей 

Корнилович Лопатин, 40 дружинников). 

1927 г. 90 лет  

 

 

Создан первый детский сад в 

Талице в доме №31 по теперешней 

улице Васильева. Первая 

воспитательница Топорищева 

Мария Александровна. 

1947 г. 70 лет По итогам соцсоревнования за 1946 год Буткинский 



район занял первое место в области, за успехи в 

экономическом и социальном развитии ему 

присуждено переходящее Красное Знамя Совмина 

СССР, а также Свердловского обкома ВКП(б) и 

облисполкома. Переходящее Красное Знамя 

Свердловского обкома ВКП(б) и облисполкома 

присуждено и Катарачскому сельсовету.  

1952 г. 65 лет Открыта Ургинская поликлиника в Талице на базе 

медицинского пункта, в котором работали врач, 

фельдшер и две медсестры. В поликлинике открыт 

больничный стационар на 35 коек, туберкулёзный 

санаторий, рентгеновский и физиотерапевтический 

кабинеты и лаборатория. 

1962 г. 55 лет Закончено строительство первого в городе 

водопровода протяжённостью в 1 км. 

1967 г. 50 лет Началась газификация квартир в Талице (газовые 

плиты и баллоны). Газифицированы первые 52 

квартиры. 

1977 г. 40 лет  

В пос. Маян открыт 

санаторий 

«Талицкий», 

обслуживающий 

работников 7 

отделений железной 

дороги. Главный врач 

с начала основания В.И.Ощуков. 

1987 г. 30 лет Решением Талицкого горсовета от 13 октября взято 

под государственную охрану здание Талицкого 

лесотехникума, в котором находилась лесная школа 

и где учился Н.И.Кузнецов;  дом Прохорова,  в 

котором жил Н.И.Кузнецов во время учёбы в 

Талицкой семилетней школе; здание школы-

интернат, где находился в 1919 г. штаб Третьей 

армии Восточного фронта; здание рабочего клуба, 

где в 1919г. выступал будущий маршал Советского 

Союза Ф.И.Голиков; здание школы рабочей 

молодёжи, построенное в 1863г.; 

Здание службы «Коммунэнерго», в котором в 

1918г. находился первый Талицкий Совет (здание 

сгорело в 1992г.) 

1992г. 25 лет В апреле прекращена деятельность исполкома 

Талицкого горсовета. Правопреемником его 

назначен глава администрации города Пётр 

Григорьевич Чуклин. 



В Талице созданы Центр занятости населения 

района (бюро по трудоустройству безработных) и 

территориальный фонд поддержки инвалидов и 

одиноких малообеспеченных граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

21 ноября в Талице 

установлен бюст Героя Советского Союза 

Н.И.Кузнецова, находившийся на памятнике в 

городе Львове. Прежний памятник демонтирован, 

бюст передан в пос. Кузнецовский, центр совхоза 

«Балаирский», на территории которого находится 

дер. Зырянка, место рождения Н.И.Кузнецова. 

1997г. 20 лет Учителя Талицкого района приняли участие во 

Всероссийской акции протеста учителей против 

задержки зарплаты и правительства России. К ним 

присоединились учителя Байкаловского и 

Пышминского районов. Перекрыто движение на 

автомагистрали Екатеринбург – Тюмень. 

 

Директору Национального 

парка «Припышминские боры» 

Геннадию Викторовичу 

Коростелёву в мае присвоено 

звание «Заслуженный лесовод 

России», 

В июне такого же звания 

удостоен лесничий Вновь-Юрмытского 

лесничества Анатолий Иванович Головырских. 

 

 

 

Заслуженному учителю России Зарабу 

Анваровичу Ситларову присвоено 

звание Почётный гражданин города 

Талицы.  

  Транспорт и связь 
 

1667г. 350 лет По чертежу «всей Сибири», составленному 



П.И.Годуновым, указаны слободы по р. Пышме и 

расстояния между ними: «Да с Тюмени ж по Пижме 

реке до Беляковской слободы 60 верст. А от 

Беляковской слободы до Курянской (Куяровской) 

слободы 30 верст. А от Курянские до Ощепкова 

Пышминской слободы 7 верст». 

1862 г. 155 лет Камышловское уездное земство (орган местного 

самоуправления, в ведении которого находился 

Сибирский тракт на территории уезда) так 

описывает состояние тракта: «Колёса под лёгкими 

экипажами вязли на половину аршина (0,7 м.)… с 

тяжёлым экипажем две версты нужно ехать час… 

канавы все заросли, стоки также, из которых 

многие так мало прокопаны, что вода никуда 

бежать не может… адское состояние на участке 

Камышловского уезда…» (Журнал собраний 

Камышловского земства). Земство произвело 

необходимый ремонт тракта. 

1872г. 145 лет Решением уездного земства жители волостей 

приписывались к ремонту Сибирского тракта: 

Балаирский 9 вёрст, Вновь-Юрмыткой 13, талицкой 

3, Чупинской 7, Рамыльской (Беляковской) 13, 

Куяровской 7 вёрст. На обслуживание одной 

версты приходилось 200-250 жителей. 

1927г. 90 лет От ж.-д. станции Поклевской до Талицы 

проводится реставрация грунтовой дороги и 

построен мост через Пышму (до этого строился 

ежегодный временный). 

1932г. 85 лет В Талице построена телефонная станция на 100 

номеров (до этого было 10). 

В районе появились первые три автомашины. 

1977 г. 40 лет Закончено строительство асфальтированной дороги 

Талица-Бутка протяжённостью 42 км. 

Строительство велось ДСУ-2.  

1992г. 25 лет Жители района (без Буткинской зоны) начали 

смотреть передачи Талицкого телевидения (6-й 

канал). Телепередачи проводятся ежедневно, 

программа на местном материале два раза в 

неделю. 

  Культура. Просвещение 
 

1842г. 175 лет Открыто Куяровское народное училище, первое в 

Талицком крае. В 1871 году в нём обучалось 27 

мальчиков. 



1872 г. 145 лет Открыто Беляковское народное училище. 

1897 г. 120 лет Вблизи дер. Нижней Пуртовой на р. Суеть найдены 

кости мамонта (43). Скелет мамонта, дополненный 

искусственными костями, стал экспонатом 

областного краеведческого музея. 

При Талицкой лесной школе был заложен 

питомник-дендрарий площадью 2 десятины для 

выращивания посадочного материала и разведения 

редких пород деревьев и кустарников. Основал его 

С.Г.Вронский, директор школы. 

Питомник стал дендрологическим садом, 

ботаническим памятником природы, единственным 

на Урале и в Сибири. 

 

 

 

 

 

 

 

1912 г. 105 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для рабочих Талицких заводов заводчиком 

В.А.Поклевским-Козелл построен Рабочий клуб. 

1927 г. 90 лет В Талицком клубе 259 членов, членские взносы по 

10 коп. Кружки: спортивный (56 чел.), чертёжный 

(19 чел.), шахматно-шашечный (13 чел.), 

музыкальный (13 чел.), драматический (25 чел.), 

«синяя блуза» (31 чел.), общество «Долой 

неграмотность» (27 чел.). Имеется кино, 

радиоприёмник, библиотека. 

1927 г. 90 лет Открыт первый детский сад в Талице. Заведующая 

Топорищева Мария Александровна. 

1932 г. 85 лет В Талице открыта школа-десятилетка (школа №1) и 

педагогический техникум для подготовки учителей 

начальных школ Зауралья. В 1956 г. техникум 



переведён в г. Камышлов. 

1937 г. 80 лет В Талице открыта вечерняя семилетняя школа 

взрослых. В 1947 году она стала средней с заочным 

отделением.  

Учительница Сугатской школы Анна Михайловна 

Быкова награждена орденом Ленина. 

Состоялся первый выпуск средней школы №1. 

Директор Н.Ф.Коростелёв. 

1942г. 75 лет Талицкий лесотехникум переименован в 

индустриальный. Готовит электриков, механиков, 

строителей. В 1956 году стал снова готовить 

специалистов лесной промышленности и 

называться лесотехническим техникумом. 

1952 г. 65 лет  

 

 

 

 

 

В Талице построено типовое кирпичное 

двухэтажное здание школы №1.  

Открыта средняя школа в пос. Троицком. Типовое 

здание для неё построено в 1956 г. (до этого 

занимала 5 зданий). 

1957 г. 60 лет Открыт Буткинский дом пионеров. 

1962 г. 55 лет В школах района вводится политехническое 

обучение. Средняя школа стала 

одиннадцатилетней. Вместе с получением аттестата 

о среднем образовании выпускники получают 

удостоверения на право вождения трактора, работы 

мастером животноводства и по другим профессиям. 

1967 г. 50 лет  

 

 

 

 

 

 

 

Построено здание кинотеатра «Юбилейный» в 

Талице. 

1977 г. 40 лет В Талице открыто кооперативное училище для 

подготовки работников торговли и общественного 

питания. В сентябре 1992 года училище было 



закрыто, а на его базе открылась средняя школа №3 

с тем же политехническим профилем. 

1982 г. 35 лет В Талице построено здание гостиницы «Талый 

ключ» 

1992 г. 25 лет  

 

 

 

 

Талицким обществом краеведов 

издана книга И.К.Черданцева 

«На талых ключах» об истории 

г. Талицы от основания до 

современности. 

В Талицкой типографии издана книга 

А.А.Берсенёвой «Уральские частушки» 

(исполняемые в Буткинсой зоне района). 

В районном Доме культуры проведена 

персональная выставка картин старейшего 

талицкого художника Михаила Владимировича 

Праздникова. 

1997 г. 20 лет Свердловским областным Домом 

фольклора издана книга 

талицкого краеведа Таисьи 

Павловны Грозиной «История 

села Беляковского», 

повествующая не только об 

истории возникновения и 

развития села, но и о быте, 

песнях, частушках, пословицах и 

поговорках, старинных обрядах беляковцев. 

Неподалеку от села Беляковского, в урочище 

«Гляден», проводились съёмки художественного 

фильма «Казачья быль» Свердловской киностудии. 

Построен декоративный казачий хутор. Режиссёр 

Н.Н.Гусаров. 

23 августа умер режиссёр Талицкого народного 

театра Владимир Афанасьевич Струков. Руководил 

народным театром бессменно 32 года. 

Состоялся выпуск двенадцатого номера 

машинописного альманаха «Талицкий краевед». 

Составитель И.К.Черданцев, ответственный за 

выпуск В.М.Глазачев. 

  Твои люди, Талица 



 
13 

февраля 

1837 г. 

180 лет  

 

 

 

Родился Весновский Виктор 

Александрович, выдающийся 

уральский краевед. С 1893 года 

служил фельдшером в Талицком 

заводе. 

23 января 

1912 г. 
105 лет  

 

 

Родился Щёлоков Георгий 

Тимофеевич, директор 

племзавода «Пионер», Герой 

Социалистического Труда. 

18 января 

1917 г. 
100 лет  

 

 

 

Родилась Чеканникова 

Анна Фирсовна, Отличник 

народного просвещения 

РСФСР, Почётный 

гражданин города Талицы. 



8 ноября 

1917 г. 
100 лет  

 

 

Родился Усыпенко Фёдор 

Павлович, воспитанник 

Талицкого детского дома, 

заслуженный деятель 

искусств РСФСР, соавтор 

панорамы «Сталинградская 

битва», с 1995 года 

народный художник РФ. 

 

19 января 

1922 г. 
95 лет  

 

 

Родился Иван Константинович 

Черданцев, выдающийся 

талицкий краевед, автор книг о 

Талицком крае и Н.И.Кузнецове. 

Создатель и бессменный 

руководитель Талицкого 

общества краеведов 

19 

сентября 

1922 г. 

95 лет  

 

 

 

Родился Тегенцев Владимир 

Петрович, Герой Советского 

Союза. 

27июня 

1937 г. 
80 лет  

 

Родился Пиньженин Владимир 

Иванович, создатель 

шахматно-шашечного клуба 

«Ладья», судья 

Республиканской категории. 



25 

февраля 

1947 г. 

70 лет  

 

 

Родилась Вохмянина Лариса 

Константиновна, местная поэтесса. 

5 августа 

1947 г. 
70 лет  

 

 

Родилась Виноградова (Глазачева) 

Лариса Васильевна, местная  

поэтесса и краевед. 

23 

августа 

1947 г. 

70 лет  

Родился Аминов Георгий 

Ибрагимович, Почётный 

гражданин Талицкого 

городского округа. 
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