
Календарь памятных и знаменательных дат 

по г.Кунгуру на 2019 год 
 

  

Январь 
 

1 января 1899 год 120 лет назад в Кунгуре проживало 14999 человек. Работали 

три лечащих врача: А.И.Репин, А.И. Удрюминский, 

А.И.Волежаева и санврач В.А.Чарушин 

 

1 января 1944 год 75 лет назад группа спортсменов впервые совершила  

лыжный переход Кунгур – Молотов 

 

1 января 1974 год 45 лет назад создана санэпидстанция  

 

1 января 2004 год 15 лет назад районный узел почтовой связи реорганизован в 

обособленное структурное подразделение «Кунгурский 

почтамт» Управления Федеральной почтовой связи Пермской 

области филиал «Почта России» 

 

3 января 1919 год 100 лет назад создан ЗАГС.    3 января 1919 года была 

составлена первая актовая запись о рождении  

 

январь 1899 год 120 лет назад в городе появилось электричество  

 

январь 1774 год 245 лет назад кунгуряки отбили все атаки пугачевцев и не 

допустили захвата города 

 

18 января 1974 год 45 лет назад учреждена медаль «Ветеран труда». В Кунгуре 

ею впервые были награждены  в декабре 1974 года 55 человек  

 

18 января 1974 год 45 лет назад учрежден орден Трудовой Славы. Первое 

награждение кунгуряков этим орденом состоялось в 1975 

году - награждено 48 человек 

 

1924 год 95 лет назад в 3-х этажном корпусе бывшей Зыряновской 

богадельни была открыта городская больница 

 

1979 год 40 лет назад «Кунгурмежрайгаз» произвёл пуск газовой 

установки в 25-тысячной квартире 

 

                                Февраль 

 
2 февраля 1979 год 40 лет назад  Кунгур посетил известный композитор Д.Б. 

Кабалевский 

 

6 февраля 1874 год 145 лет назад в городе открыт приют для бедных 

 

 

8 февраля 1949 год 70 лет назад роддом стал самостоятельной административной 

единицей  
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9 февраля 1989 год 20 лет назад в рамках 9 спартакиады народов РСФСР прошли 

соревнования по спортивному ориентированию. В качестве 

гостей выступила команда из Норвегии 

 

11 февраля 1969 год 50 лет назад  открыта лыжная база «Снежинка»  

 

12 февраля 1994 год 25 лет назад фабрика музыкальных инструментов начала 

выпуск 12-ти струнных гитар 

 

14 февраля 1939 год 80 лет назад при Кунгурской конторе связи открыто 

справочное бюро 

 

15 февраля 1989 года 30 лет назад завершился вывод ограниченного контингента 

советских войск из Афганистана 

 

18 февраля 1919 год  100 лет назад в Кунгуре создана железнодорожная милиция  

 

 Март 

 
1 марта 1924 год 95 лет назад открыто отделение Уральского областного 

Сельхозбанка 

 

2 марта 1939 год 80 лет назад Кунгурский  экскаваторный завод  передан в 

ведение Главнефтемаша и стал именоваться Кунгурский 

машиностроительный  завод  

 

10 марта 1939 год  80 лет назад в Кунгуре открыто автобусное движение по 

маршруту «Экскаваторный завод – вокзал» 

 

10 марта 2004 год 15 лет назад установлены колокола на звонницу храма 

Тихвинской иконы Божьей матери  

 

11 марта 1969 год 50 лет назад гостиница переведена во вновь выстроенное 

здание по ул. Ленина, 30  

 

15 марта 1959 год 60 лет назад в помощь милиции в городе была создана 

народная дружина 

 

18 марта 1899 год 120 лет назад на средства А.И.Грибушиной в Кунгуре 

построен родильный покой  

 

18 марта 1999 год 20 лет назад открыт аккредитированный  испытательный 

лабораторный центр по исследованию продуктов питания, 

воды, воздуха на базе железнодорожного центра  

санэпиднадзора  

 

22 марта 1789 год 230 лет назад в Кунгуре начала работать почтовая контора  

 

25 марта 2004 год 15 лет назад в Кунгуре вновь открыт Иоанно-Предтеченский 

монастырь 
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 Апрель 

 
1 апреля 1934 год 85 лет назад в городе насчитывалось 11 начальных школ, 3 

средних школы, 3 техникума, в которых обучалось 5051 

человек и работало 220 учителей; в районе 69 начальных 

школ, 1 средняя школа, где обучалось 7647 детей и работало 

195 учителей 

 

10 апреля 1944 год 75 лет назад открыт сельскохозяйственный техникум  

 

14 апреля 1994 год 25 лет назад здание Преображенского храма передано 

православной церкви  

 

16 апреля 1934 год 85 лет назад организована пищевая промысловая артель       

«1 Мая»  

 

17 апреля 1874 год 145 лет назад открыта трехклассная  женская прогимназия, 

которая в 1902 году преобразована в 7-ми  летнюю гимназию, 

позже в этом здании размещалась  школа №11 

 

24 апреля 1979 год 40 лет назад открыта фабрика индпошива и ремонта обуви  

 

20 апреля 1924 год 95 лет назад  начал работу I кунгурский окружной съезд 

комсомола 

 

21 апреля 1924 год 95 лет назад в Кунгуре создан второй пионерский  отряд 

им.Красного флота, который  состоял из 41 пионера 

 

 

 
Май 

 

1 мая 2004 год 15 лет назад МП «Горэлектросети» вошло в состав ОАО 

«Комплексные энергетические системы» (КЭС) – Прикамье» 

 

6 мая 1969 год 50 лет назад принят в эксплуатацию новый 

продовольственный магазин «Черемушки»  

 

9 мая 1969 год 50 лет назад открыт обелиск в память погибшим воинам-

железнодорожникам у Кротовского озера  

 

13 мая 1804 год 215 лет назад создан Кунгурский городской архив 

 

13 мая 1924 год 95 лет назад открыт первый в Кунгуре центральный детский 

сад  

 

20 мая 1979 год 40 лет назад открыт филиал Пермского телефонного завода  

 

 Июнь 

 
10 июня 2009 год 10 лет назад принят в эксплуатацию новый жилой 9-этажный 

дом на вокзале по ул.Крупской, 1 

16 июня 1959 год 60 лет назад пос.Рыбы переименован в пос.Нагорный 
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29 июня 1979 год 40 лет назад построено общежитие на 216 мест для 

преподавателей лесотехникума по ул.Гребнева, 83  

 

 Июль 
 

1 июля 1919 год 100 лет назад Кунгур был освобожден от Колчака 

 

3 июля 1989 год 30 лет назад в Кунгуре проходили съемки художественного 

фильма Свердловской киностудии «Мой боевой расчет» 

 

4 июля 1984 год 35 лет назад сдано в эксплуатацию общежитие на 216 мест по 

ул.Голованова,50г  

 

11 июля 1924 год 95 лет назад впервые прилетел самолет «Красный Урал» и 

пилот Найданов совершил показательный полет с 

крестьянами из с.Филипповка 

 

13 июля 1914 год 105 лет назад Кунгурскую ледяную пещеру посетила 

принцесса Виктория фон Баттенберг и ее дочь Луиза  

 

16 июля 2014 год 

 

5 лет назад Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы по 

ул. Ленина возвращён епархии Русской православной церкви 

 

18 июля 1919 год  100 лет назад организован уездный отдел народного 

образования 

 

24 июля 1924 год 95 лет назад открыта аптека по № 58 по ул. Карла Маркса  

 

31 июля 1919 год 100 лет назад в Кунгуре создан Уездный отдел социального 

обеспечения, который действовал уже  в апреле 1918 года 

(решение губисполкома) 

 

Июль 2009 год 10 лет назад установлен памятник Никите Крякутному, 

легендарному холопу, который в 1656 году изготовил крылья 

и прыгнул с колокольни  

 

 Август 

 
27 августа 1979 год 40 лет назад Президиумом Верховного совета СССР 

установлен праздник «День советского кино»  

 

 Сентябрь 

 
9 сентября 1939 год 80 лет назад организован Кунгурский райпищекомбинат, 

впоследствии на базе которого создан Кунгурский  пивзавод 

 

25 сентября 1994 год 25 лет назад возродились Кунгурские ярмарки, проходившие 

в городе  с 1835 года   

 

                                   Октябрь 
3 октября 1944 год 75 лет назад открыт детский сад № 18 за р. Ирень  
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14 октября 1974 год 45 лет назад принято в эксплуатацию административное 

здание горкома КПСС по ул.Гоголя, 34 (здание школы 

искусств) 

 

19 октября 2004 года 

 

15 лет назад состоялось официальное открытие предприятия 

«КНАУФ Кунгур» 

 

20 октября 1954 год 65 лет назад открыто Кунгурское лесотехническое училище  

 

21 октября 1939 год  80 лет назад в Кунгуре организован Гортоп 

 

23 октября 1939 год 80 лет назад создана автобаза, позднее переименованная в 

автопредприятие 

 

25 октября 1949 год 70 лет назад Кунгур посетил Георгий Константинович 

Жуков, командир Уральского военного округа 

 

26 октября 1954 год 65 лет назад пущен в эксплуатацию больничный городок 

машиностроительного завода 

 

28 октября 1994 год 25 лет назад Кунгуру возвращен исторический герб Кунгура 

 

 Ноябрь 

 
1 ноября 1909 год 110 лет назад организован Кунгурский научный музей им. 

К.Т.Хлебникова, который открыли 19 февраля 1911 года 

 

1 ноября 1909 год 110 лет назад началось движение по железнодорожной линии 

Пермь- Екатеринбург 

 

1 ноября 1909 год 110 лет назад построен железнодорожный вокзал 

 

4 ноября 1959 год 60 лет назад восстановлен Кунгурский район (центр – г. 

Кунгур), в его состав вошла территория Калининского района 

и пригородной зоны города Кунгура 

 

12 ноября 1999 год 20 лет назад впервые состоялся праздник муниципального 

работника 

 

 Декабрь 

 
12 декабря 1989 год 30 лет назад здание Свято-Никольской церкви передано 

верующим 

 

14 декабря 1929 год 90 лет назад создан городской Совет физкультуры 

 

20 декабря 1909 год 110 лет назад пущен в эксплуатацию водопровод 

 

30 декабря 1974 год 45 лет назад в пос. Нагорный принята в эксплуатацию школа 

№ 12 на 640 мест  
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25 декабря 1974 год 45 лет назад принят в эксплуатацию  кинотеатр «Мечта», 

первый сеанс был 30 декабря, фильм «Поцелуй Чиниты» 

 

25 декабря 1964 год 55 лет назад принято в эксплуатацию общежитие 

сельхозтехникума  на 44 комнаты по ул. Полетаевской, 2 

 

27 декабря 2014 год 

 

5 лет назад открыт физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Синий кит» по ул. Гребнева, 81 

 

27 декабря 2014 год 

 

5 лет назад открыт детский сад № 7 в пос. Нагорный на 120 

мест по ул. Шоссейной, 48 

 

28 декабря 1979 год 40 лет назад принято в эксплуатацию здание общежития 

Кунгурского сельхозтехникума  на 360 мест  

 

28 декабря 1984 год 35 лет назад открыты ясли на 140 мест в пос. Нагорный по ул. 

Нефтяников  

 

28 декабря 1964 год 55 лет назад  открыт детский сад № 59 по ул. Каширина, 17а 

 

30 декабря 1974 год  45 лет назад  построено общежитие  педучилища на 300 мест 

  

30 декабря 1974 год  50 лет назад принят в эксплуатацию 100-квартирный жилой 

дом с магазином по ул. Коммуны, 47  

 

31 декабря 1964 года 55 лет назад открыт детский сад № 33 по ул. Голованова, 50-

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


