
СПИСОК 
ведомственных, профессиональных праздников, юбилейных дат  

для поздравления от имени Губернатора Курганской области в 2016 году 
 
 

Дата 
 

Наименование Основание 

 
ЯНВАРЬ 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 
января 
(нерабочие дни) 

Новогодние каникулы Ст. 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 
 

7 января  
(нерабочий день) 

Рождество Христово Ст. 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 
 

12 января День работника прокуратуры 
Российской Федерации 

Указ Президента Российской 
Федерации от 29.12.1995 г.  
№ 1329 "Об установлении  
Дня работника прокуратуры 
Российской Федерации" 
 

13 января День российской печати Постановление Президиума 
Верховного Совета РСФСР  
от 28.12.1991 г. № 3043-1 
"О Дне российской печати" 
 

21 января Памятный день 
 
День инженерных войск 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 
 

25 января Памятная дата России 
 
День российского студенчества 

Указ Президента Российской 
Федерации от 25.01.2005 г. 
№ 76 "О Дне российского 
студенчества" 
Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 
 

27 января День воинской славы России 
 
День полного освобождения 
советскими войсками города 
Ленинграда от блокады его 
немецко-фашистскими войсками 
(1944 г.) 
 

Федеральный закон 
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 
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ФЕВРАЛЬ 

 

2 февраля День воинской славы России 
 
День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве 
(1943 г.) 
 
 
 

Федеральный закон 
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

8 февраля День российской науки Указ Президента Российской 
Федерации от 07.06.1999 г.  
№ 717 "Об установлении  
Дня российской науки" 
 
 
 

9 февраля День работника гражданской 
авиации 

Указ Президента Российской 
Федерации от 09.02.2013 г. 
№ 98 "О Дне работника 
гражданской авиации" 
 
 
 

10 февраля День дипломатического работника Указ Президента  
Российской Федерации  
от 31.10.2002 г. № 1279  
"О Дне дипломатического 
работника" 
 
 
 

15 февраля Памятная дата России 
 
День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг  
за пределами Отечества 
 
 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

23 февраля 
(нерабочий день) 

День воинской славы России 
 
День защитника Отечества 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 
Постановление Президиума 
Верховного Совета  
Российской Федерации 
от 08.02.1993 г. № 4423-1  
"Об установлении 
знаменательного дня 
Российской Федерации - 
Дня защитников Отечества" 
Ст. 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 
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МАРТ 
 

8 марта 
(нерабочий день) 

Международный женский день Ст. 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 
 

Второе 
воскресенье 
марта 

День работников геодезии и 
картографии 

Указ Президента Российской 
Федерации от 11.11.2000 г.  
№ 1867 "О Дне работников 
геодезии и картографии" 
 

11 марта День работника органов 
наркоконтроля 

Указ Президента Российской 
Федерации от 16.02.2008 г. 
№ 205 "О Дне работника 
органов наркоконтроля" 
 

12 марта День работника 
уголовно-исполнительной системы 

Указ Президента Российской 
Федерации от 16.11.2010 г. 
1433 "О Дне работника 
уголовно-исполнительной 
системы" 
 

Третье 
воскресенье 
марта 

День работников торговли, 
бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального 
хозяйства 

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 
 

23 марта День работников  
гидрометеорологической службы 

Указ Президента Российской 
Федерации от 19.05.2008 г. 
№ 812 "О Дне работников 
гидрометеорологической 
службы" 
 

25 марта День работника культуры Указ Президента Российской 
Федерации от 27.08.2007 г.  
№ 1111 "О Дне работника 
культуры" 
 

27 марта Международный день театра 
 

Установлен в 1961 году  
На IX конгрессе 
Международного института 
театра при ЮНЕСКО 
 

27 марта День внутренних войск 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

Указ Президента Российской 
Федерации от 19.03.1996 г. 
№ 394 "Об установлении 
Дня внутренних войск 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации" 
 

29 марта День специалиста юридической 
службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 
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АПРЕЛЬ 
 

2 апреля День единения народов Указ Президента Российской 
Федерации от 02.04.1996 г.  
№ 489 "О Дне единения 
народов" 

Первое 
воскресенье 
апреля 

День геолога Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

8 апреля День сотрудников военных 
комиссариатов 

Указ Президента  
Российской Федерации  
от 31.05.2006 г. № 549  
"Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 

12 апреля Памятная дата России  
День космонавтики 

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 
Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

Второе 
воскресенье 
апреля 

Памятный день 
 
День войск противовоздушной 
обороны 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г.  
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 

15 апреля День специалиста 
по радиоэлектронной борьбе 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 

18 апреля День воинской славы России 
 
День победы русских воинов князя 
Александра Невского над 
немецкими рыцарями на Чудском 
озере (Ледовое побоище, 1242 г.) 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

21 апреля День местного самоуправления Указ Президента Российской 
Федерации от 10.06.2012 г.  
№ 805 "О Дне местного 
самоуправления" 

26 апреля День участников ликвидации 
последствий радиационных аварий 
и катастроф и памяти жертв этих 
аварий и катастроф 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 
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27 апреля День российского 
парламентаризма 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

30 апреля День пожарной охраны Указ Президента Российской 
Федерации от 30.04.1999 г.  
№ 539 "Об установлении  
Дня пожарной охраны" 

 
МАЙ 

 
1 мая 
(нерабочий день) 

Праздник Весны и Труда Ст. 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 

7 мая День радио, праздник работников 
всех отраслей связи 

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

9 мая 
(нерабочий день) 

День воинской славы России 
 
День Победы советского народа  
в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 
Ст. 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 

21 мая День полярника Указ Президента Российской 
Федерации от 21.05.2013 г. 
№ 502 "О Дне полярника" 

Последнее 
воскресенье мая 

День химика Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

24 мая День славянской письменности и 
культуры 

Постановление Президиума 
Верховного Совета РСФСР  
от 30.01.1991 г. № 568-I 
"О Дне славянской 
письменности и культуры" 

26 мая День российского 
предпринимательства 

Указ Президента Российской 
Федерации от 18.10.2007 г.  
№ 1381 "О Дне российского 
предпринимательства" 

27 мая Общероссийский День библиотек Указ Президента Российской 
Федерации от 27.05.1995 г.  
№ 539 "Об установлении 
общероссийского  
Дня библиотек" 

28 мая День пограничника Указ Президента Российской 
Федерации от 23.05.1994 г.  
№ 1011 "Об установлении  
Дня пограничника" 

31 мая День российской адвокатуры 
 

Учрежден 08.04.2005 г. 
вторым Всероссийским 
съездом адвокатов 
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ИЮНЬ 

 

5 июня День эколога Указ Президента Российской 
Федерации от 21.07.2007 г.  
№ 933 "О Дне эколога" 

6 июня День русского языка Указ Президента Российской 
Федерации от 06.06.2011 г. 
№ 705 "О Дне русского языка" 

6 июня Пушкинский день России Указ Президента Российской 
Федерации от 21.05.1997 г. 
№ 506 "О 200-летии со дня 
рождения А.С. Пушкина и 
установлении Пушкинского 
дня России" 

8 июня День социального работника Указ Президента Российской 
Федерации от 27.10.2000 г.  
№ 1796 "О Дне социального 
работника" 

12 июня 
(нерабочий день) 

День принятия Декларации 
о государственном суверенитете 
Российской Федерации - 
государственный праздник 
Российской Федерации 

Указ Президента Российской 
Федерации от 02.06.1994 г.  
№ 1113 "О государственном 
празднике Российской 
Федерации" 

День России Ст. 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 

Второе 
воскресенье 
июня 

День работников текстильной и 
легкой промышленности 

Указ Президента Российской 
Федерации от 17.06.2000 г.  
№ 1111 "О Дне работников 
текстильной и легкой 
промышленности" 

14 июня День работника миграционной 
службы 

Указ Президента Российской 
Федерации от 04.06.2007 г.  
№ 701 "Об установлении  
Дня работника миграционной 
службы 

Третье 
воскресенье 
июня 

День медицинского работника Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

Последняя 
суббота июня 

День изобретателя и 
рационализатора 

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

22 июня Памятная дата 
 
День памяти и скорби -  
день начала Великой 
Отечественной войны (1941 г.) 

Указ Президента Российской 
Федерации от 08.06.1996 г. 
№ 857 "О Дне памяти и 
скорби"  
Федеральный закон 
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах" 
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27 июня День молодежи Распоряжение Президента 
Российской Федерации 
от 24.06.1993 г.  
№ 459-РП "О праздновании  
Дня молодежи" 

29 июня Памятная дата России 
 
День партизан и подпольщиков 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах" 

 

ИЮЛЬ 
 

Первая  
суббота июля 
 

Международный день 
кооперативов 

Учрежден согласно резолюции 
47/90 от 16.12.1992 г. 
Генеральной Ассамблеи ООН 

Первое 
воскресенье 
июля 

День работников морского и 
речного флота 

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

7 июля День победы русского флота над 
турецким флотом в Чесменском 
сражении (1770 г.) 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

10 июля День воинской славы России 
 
День победы русской армии  
под командованием Петра Первого 
над шведами в Полтавском 
сражении (1709 г.) 

Федеральный закон 
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

Второе 
воскресенье 
июля 

День рыбака Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

День российской почты Указ Президента Российской 
Федерации от 16.05.1994 г.  
№ 944 "О Дне российской 
почты" 

Третье 
воскресенье 
июля 

День металлурга Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

24 июля День кадастрового инженера 
 

Федеральный закон 
Российской Федерации  
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
"О государственном кадастре 
недвижимости" 

25 июля День сотрудника органов 
следствия Российской Федерации 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2013 г.  
№ 741 

Четвертая 
суббота июля 

День работника торговли Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2013 г.  
№ 459 "О Дне работника 
торговли" 
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28 июля Памятная дата России  
День Крещения Руси 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 
 

Последнее 
воскресенье 
июля 

Памятный день 
 
День Военно-Морского Флота 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г.  
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней 
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 
 

 
АВГУСТ 

 

1 августа Памятный день 
 
День Тыла Вооруженных Сил 
Российской Федерации 
 
 
Памятная дата России 
 
День памяти российских воинов, 
погибших в Первой мировой войне 
1914 - 1918 годов 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г.  
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней 
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 
Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 
 

2 августа Памятный день 
 
День Воздушно-десантных войск 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г.  
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 
 

Первое 
воскресенье 
августа 

День железнодорожника Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 
 

6 августа Памятный день 
 
День Железнодорожных войск 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г.  
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 
 

9 августа День воинской славы России 
 
День первой в российской истории 
морской победы русского флота 
под командованием Петра Первого 
над шведами у мыса Гангут  
(1714 г.) 
 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 
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12 августа Памятный день 
 
День Военно-воздушных сил 
(праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Военно-
воздушных сил, проводятся  
в День Воздушного Флота России) 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г.  
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней 
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 
Указ Президента Российской 
Федерации от 29.08.1997 г.  
№ 949 "Об установлении  
Дня Военно-воздушных сил" 

Вторая суббота 
августа 

День физкультурника Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

Второе 
воскресенье 
августа 

День строителя Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-Х "О праздничных и 
памятных днях" 

Третье 
воскресенье 
августа 

День Воздушного Флота России Постановление Президиума 
Верховного Совета 
Российской федерации  
от 28.09.1992 г. № 3564-1 
"Об установлении праздника 
День Воздушного Флота 
России" 

22 августа День Государственного флага 
Российской Федерации 

Указ Президента Российской 
Федерации от 20.08.1994 г. 
№ 1714 "О Дне 
Государственного флага 
Российской Федерации" 

23 августа День воинской славы России 
 
День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве (1943 г.) 

Федеральный закон 
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

Последнее 
воскресенье 
августа 

День шахтера Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

27 августа День кино Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

1 сентября День знаний Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

2 сентября Памятная дата России 
 
День окончания Второй мировой 
войны (1945 г.) 

Федеральный закон 
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 
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2 сентября Памятный день 
 
День российской гвардии 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 

3 сентября Памятная дата 
 
России День солидарности  
в борьбе с терроризмом 

Федеральный закон 
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

4 сентября День специалиста по ядерному 
обеспечению 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 

Первое 
воскресенье 
сентября 

День работников нефтяной и 
газовой промышленности 

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

8 сентября День воинской славы России 
 
День Бородинского сражения 
русской армии под командованием  
М.И. Кутузова с французской 
армией (1812 г.) 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

8 сентября День финансиста Указ Президента Российской 
Федерации от 19.08.2011 г.  
№ 1101 "О Дне финансиста" 

Второе 
воскресенье 
сентября 

День танкиста Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 

11 сентября День воинской славы России 
 
День победы русской эскадры под 
командованием Ф.Ф. Ушакова над 
турецкой эскадрой у мыса Тендра 
(1790 г.) 

Федеральный закон 
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

13 сентября 
(в 256-й день 
года), если год 
високосный -  
12 сентября 

День программиста Указ Президента Российской 
Федерации от 11.09.2009 г. 
№ 1034 "О Дне программиста" 

Третье 
воскресенье 
сентября 

День работников леса Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 
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19 сентября День оружейника Указ Президента Российской 
Федерации от 03.12.2011 г. 
№ 1578 "О Дне оружейника" 

21 сентября День воинской славы России 
 
День победы русских полков во 
главе с великим князем Дмитрием 
Донским над монголо-татарскими 
войсками в Куликовской битве 
(1380 г.) 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

28 сентября День работника атомной 
промышленности 

Указ Президента Российской 
Федерации от 03.06.2005 г. 
№ 633 "О Дне работника 
атомной промышленности" 

Последнее 
воскресенье 
сентября 

День машиностроителя Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

 
ОКТЯБРЬ 

 

1 октября День пожилых людей Постановление Президиума 
Верховного Совета 
Российской Федерации  
от 01.06.1992 г. № 2890/1-1  
"О проблемах пожилых 
людей" 

1 октября Памятный день 
 
День Сухопутных войск 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 

1 октября Международный день музыки 
 

Учрежден Международным 
музыкальным советом 
в соответствии с резолюцией  
15-й Генеральной ассамблеи 
IMC  

4 октября Памятный день 
 
День Космических войск 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 

4 октября День войск гражданской  
обороны МЧС России 

Постановлением Совета 
Народных Комиссаров СССР 
04.10.1932 г. создана 
общесоюзная система 
местной противовоздушной 
обороны СССР 
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5 октября День учителя Указ Президента Российской 
Федерации от 03.10.1994 г. 
№ 1961 "О праздновании  
Дня учителя" 
 
 

Второе 
воскресенье 
октября 

День работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.1999 г. 
№ 679 "О Дне работника 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности" 
 
 

Третье 
воскресенье 
октября 

День работников дорожного 
хозяйства 

Указ Президента Российской 
Федерации от 23.03.2000 г. 
№ 556 "О Дне работников 
дорожного хозяйства" 
 
 

20 октября День военного связиста Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 
 
 

24 октября Памятный день 
 
День подразделений специального 
назначения 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 
 
 

25 октября День таможенника Российской 
Федерации 

Указ Президента Российской 
Федерации от 04.08.1995 г. 
№ 811 "Об установлении  
Дня таможенника Российской 
Федерации" 
 
 

Последнее 
воскресенье 
октября 

День работника автомобильного и 
городского пассажирского 
транспорта 

Указ Президента Российской 
Федерации от 25.06.2012 г. 
№ 897 "О Дне работника 
автомобильного и городского 
пассажирского транспорта" 
 
 

30 октября День памяти жертв политических 
репрессий 

Постановление Верховного 
Совета РСФСР  
от 18.10.1991 г. № 1763/1-I 
"Об установлении  
Дня памяти жертв 
политических репрессий" 
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НОЯБРЬ 
 

1 ноября День судебного пристава Указ Президента Российской 
Федерации от 08.09.2009 г. 
№ 1019 "Об установлении  
Дня судебного пристава" 
 

4 ноября 
(нерабочий 
день) 

День воинской славы России 
 
День народного единства 

Федеральный закон 
 от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 
Ст. 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 
 

5 ноября День военного разведчика Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 
 

7 ноября День воинской славы России 
 
День проведения военного парада 
на Красной площади в городе 
Москве в ознаменование двадцать 
четвертой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции (1941 г.) 
 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

Памятная дата России 
 
День Октябрьской революции  
1917 года 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 
 

День согласия и примирения Указ Президента Российской 
Федерации от 07.11.1996 г. 
№ 1537 "О Дне согласия и 
примирения" 
 

10 ноября День сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации 

Указ Президента Российской 
Федерации от 13.10.2011 г. 
№ 1348 "О Дне сотрудника 
органов внутренних дел 
Российской Федерации" 
 

13 ноября Памятный день 
 
День войск радиационной, 
химической и биологической защиты 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 
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19 ноября Памятный день 
 
День ракетных войск и артиллерии 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах  
Российской Федерации" 
 

21 ноября День работника налоговых органов 
Российской Федерации 

Указ Президента Российской 
Федерации от 11.11.2000 г. 
№ 1868 "О Дне работника 
налоговых органов  
Российской Федерации" 
 

21 ноября Всемирный день телевидения 
 

Решение от 17.12.1996 г. 
Генеральной Ассамблеи ООН 
 

Последнее 
воскресенье 
ноября 

День матери Указ Президента Российской 
Федерации от 30.01.1998 г. 
№ 120 "О Дне матери" 
 

 

ДЕКАБРЬ 
 

1 декабря День воинской славы России 
 
День победы русской эскадры под 
командованием П.С. Нахимова над 
турецкой эскадрой у мыса Синоп 
(1853 г.) 
 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

3 декабря День юриста Указ Президента Российской 
Федерации от 04.02.2008 г. 
№ 130 "Об установлении 
Дня юриста" 
 

5 декабря День воинской славы России 
 
День начала контрнаступления 
советских войск против немецко- 
фашистских войск в битве под 
Москвой (1941 г.) 
 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

9 декабря Памятная дата России 
 
День Героев Отечества 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 
 

12 декабря Памятная дата России 
 
День Конституции Российской 
Федерации - государственный 
праздник 

Указ Президента Российской 
Федерации от 19.09.1994 г. 
№ 1926 "О Дне Конституции 
Российской Федерации" 
Федеральный закон  
от 13.03.1995 № 32-ФЗ 
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 
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Третье 
воскресенье 
декабря 

День энергетика Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 
 

17 декабря Памятный день 
 
День Ракетных войск 
стратегического назначения 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 
 

18 декабря 
 

День создания Государственной 
технической комиссии СССР 

Постановление Совета 
Министров СССР  
от 18.12.1973 г. № 903-303 
«О противодействии 
иностранной технической 
разведке» 
 

20 декабря День работника органов 
безопасности Российской 
Федерации 

Указ Президента Российской 
Федерации от 20.12.1995 г. 
№ 1280 "Об установлении  
Дня работника органов 
безопасности Российской 
Федерации" 
 

24 декабря День воинской славы России 
 
День взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками под 
командованием А.В. Суворова 
(1790 г.) 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

27 декабря День спасателя Российской 
Федерации 

Указ Президента Российской 
Федерации от 26.12.1995 г.  
№ 1306 "Об установлении  
Дня спасателя Российской 
Федерации" 
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Календарь памятных дат, знаменательных и праздничных событий, 
отмечаемых в Курганской области в 2016 году 

 
Январь 

 

1 75 лет со дня рождения (1941 г.) Щурова Владимира Алексеевича, доктора 
медицинских наук, профессора Российского научного центра 
«Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика                                
Г.А. Илизарова, Заслуженного врача Российской Федерации  

2 75 лет назад (1941 г.) образован Альменевский район  

11 50 лет назад (1966 г.) открыта Курганская городская больница № 2  

14 60 лет со дня рождения (1956 г.) Гарагули Владимира Николаевича, мастера 
спорта международного класса по водно-моторному спорту, рекордсмена 
мира, четырѐхкратного чемпиона СССР, шестикратного победителя Кубка 
СССР, многократного чемпиона России, уроженца города Кургана  

16 80 лет со дня рождения (1936 г.) Сафоновой Марии Валентиновны, директора 
Дворца пионеров и школьников г. Кургана (ныне Дворец детского 
(юношеского) творчества) в 1962 - 2002 гг., Заслуженного работника культуры 
РСФСР, Почетного гражданина города Кургана  

19 90 лет со дня рождения (1926 г.) Тащева Александра Кузьмича, доктора 
экономических наук, профессора, академика Академии инженерных наук 
Российской Федерации, Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, 
уроженца города Макушино  

27 65 лет назад (1951 г.) открыта Альменевская районная больница  

январь 170 лет назад (1846 г.) открыта Чумлякская школа Щучанского района  

 
Февраль  

 

8 90 лет со дня рождения (1926 г.) Егорова Владимира Павловича, профессора 
Курганской государственной сельскохозяйственной академии имени                 
Т.С. Мальцева, кандидата сельскохозяйственных наук, Заслуженного 
работника высшей школы 

9 75 лет со дня рождения (1941 г.) Стельмаха Леонида Ивановича, 
Заслуженного врача РФ, Почѐтного гражданина города Шадринска  

12 25 лет назад (1991 г.) вышел первый номер Городской газеты «Курган и 
курганцы»  

19 85 лет назад (1931 г.) вышел первый номер газеты Мишкинского района 
«Красный уралец», ныне «Искра»  

20 30 лет назад (1986 г.) открыт музей зауральского детского поэта Леонида 
Куликова в школе № 26 города Кургана  

25 75 лет со дня рождения (1941 г.) Астафьева Виктора Осиповича, 
председателя колхоза «Родина» Кетовского района в 1971 - 1992 гг., 
генерального директора Общества с ограниченной ответственностью 
«Мясокомбинат «Белый Яр» в 1993 - 2013 гг., Почетного гражданина 
Курганской области  

февраль 50 лет назад (1966 г.) открыта Курганская детская библиотека имени                 
С.Я. Маршака  

февраль 35 лет назад (1981 г.) открыта хоровая школа в городе Кургане  



Март 
 

1 70 лет со дня рождения (1946 г.) Ручкина Владимира Ивановича, 
заведующего хирургическим отделением Курганской областной клинической 
больницы, доктора медицинских наук, профессора, Заслуженного врача 
Российской Федерации  

1 55 лет со дня рождения (1961 г.) Кокорина Алексея Геннадьевича, 
Губернатора Курганской области, кандидата экономических наук  

4 55 лет назад (1961 г.) в городе Кургане Первый секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Совета Министров СССР Н.С. Хрущев вручил Курганской 
области орден Ленина  

11 85 лет со дня рождения (1931 г.) Бездомова Валерия Ивановича, краеведа, 
члена Зауральского генеалогического общества имени П.А. Свищѐва  

12 200 лет назад (1816 г.) открыто в Далматовском Успенском монастыре 
уездное духовное училище 

22 80 лет со дня рождения (1936 г.) Устьянцевой Валентины Эдуардовны, 
директора совхоза «Верх-Теченский» Катайского района Курганской области 
в 1973 - 1999 гг., Заслуженного работника сельского хозяйства РСФСР, 
Почетного гражданина Катайского района  

30 75 лет со дня рождения (1941 г.) Беледина Артура Власовича, директора 
Центра спортивной подготовки Курганской области, Заслуженного тренера 
РСФСР  

 
Апрель  

 

1 70 лет назад (1946 г.) начала работать областная клиническая больница  

10 85 лет назад (1931 г.) вышел первый номер газеты Белозерского района 
«Белозерский колхозник», ныне «Боевое слово»  

11 140 лет назад (1876 г.) открыта Шадринская земская публичная библиотека, 
ныне Центральная библиотека имени А.Н. Зырянова  

12 75 лет со дня рождения (1941 г.) Сычѐва Бориса Григорьевича, почетного 
кинематографиста России, отличника кинематографии СССР, Почетного 
гражданина Мишкинского района 

20 90 лет со дня рождения (1926 г.) Леготина Георгия Петровича, педагога, 
основателя Рижского музея Шумихинского района  

21 50 лет назад (1966 г.) вышел первый номер газеты «Биохимик», ныне 
«Курган-синтез» Открытое акционерное общество «Синтез» города Кургана  

 
Май 

 

11 105 лет назад (1911 г.) открыт Курганский ипподром  

17 10 лет назад (2006 г.) открыт музей истории города Кургана  

19 145 лет назад (1871 г.) из Тюмени в Курган прибыл первый пароход 
«Благодать»  

19 80 лет со дня рождения (1936 г.) Евтодеева Владимира Фѐдоровича, 
мастера спорта СССР по классической и вольной борьбе, мастера спорта 
международного класса по самбо, уроженца села Озѐрное Звериноговского 
района  



24 60 лет назад (1956 г.) осуществлен выпуск первой продукции Курганского 
завода химического машиностроения, ныне Открытое акционерное 
общество «Курган-Химмаш»  

28 75 лет назад (1941 г.) вышел первый номер газеты Альменевского района 
«За урожай», ныне «Трибуна» 

май 85 лет назад (1931 г.) вышел первый номер газеты Варгашинского района 
«Колхозный путь», ныне «Маяк»  

 
Июнь 

 

2 120 лет назад (1896 г.) в городе Кургане состоялась торжественная 
закладка храма Александра Невского  

13 20 лет назад (1996 г.) открыт в городе Кургане Дом народного творчества  

15 95 лет со дня рождения Илизарова Гавриила Абрамовича (1921 - 1992 гг.), 
доктора медицинских наук, выдающегося хирурга-ортопеда, академика  
Российской академии наук, Героя Социалистического Труда (1981 г.) 

26 70 лет назад (1946 г.) открыта на станции Кособродск школа фабрично-
заводского обучения, ныне Кособродский профессиональный техникум  

26 85 лет назад (1931 г.) вышел первый номер газеты Сафакулевского района 
«Колхозчылар тавышы» («Голос колхозников»), ныне «Трудовая слава»  

 
Июль 

 

1 75 лет назад (1941 г.) открыт Курганский госпиталь для инвалидов Великой 
Отечественной войны, ныне областной госпиталь для ветеранов войн 
имени 50-летия Победы  

3 85 лет назад (1931 г.) вышел первый номер газеты Мокроусовского района 
«Путь к социализму», ныне «Восход»  

28 65 лет назад (1951 г.) открыт областной врачебно-физкультурный 
диспансер  

28 155 лет со дня открытия библиотеки города Далматово - первой 
библиотеки Курганской области (1861 г.) 

июль 85 лет назад (1931 г.) вышел первый номер газеты Далматовского района 
«Путь к социализму», ныне «Далматовский вестник»  

июль 65 лет назад (1951 г.) открыта Варгашинская центральная детская 
библиотека  

 
Август 

 

1 100 лет назад (1916 г.) открыта Шутихинская библиотека Катайского района  

10 75 лет со дня рождения (1941 г.) Шведа Сергея Ивановича, доктора 
медицинских наук, профессора Российского научного центра 
«Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика                                
Г.А. Илизарова, Заслуженного врача Российской Федерации 

15 90 лет со дня рождения (1926 г.) Ананьева Александра Фѐдоровича, Героя 
Социалистического Труда, уроженца деревни Американовка Куртамышского 
района  



15 70 лет со дня рождения (1946 г.) Квашнина Анатолия Васильевича, 
начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - 
первого заместителя министра обороны Российской Федерации в 1997 - 
2004 гг., генерала армии, Героя Российской Федерации, доктора военных 
наук. Школьные и студенческие годы прошли в Курганской области и городе 
Кургане  

17 85 лет назад (1931 г.) открыт детский дом в селе Кипель Юргамышского 
района  

18 75 лет со дня рождения (1941 г.) Алферовой Полины Михайловны, свинарки 
совхоза «Красная звезда» Шадринского района Курганской области, полного 
кавалера ордена Трудовой Славы, Почѐтного гражданина Шадринского 
района  

19 120 лет назад (1896 г.) основано Курганское вольно-пожарное общество  

21 105 лет назад (1911 г.) состоялось торжественное открытие Курганской 
низшей ремесленной школы имени Фѐдора и Екатерины Березиных  

29 75 лет назад (1941 г.) основан Щучанский завод противопожарного 
машиностроения  

август 55 лет назад (1961 г.) открыта детская музыкальная школа в рабочем 
посѐлке Лебяжье  

 
Сентябрь 

 

1 115 лет назад (1901 г.) открыто в селе Варгаши сельское начальное училище  

1 50 лет назад (1966 г.) открыта школа № 44 города Кургана  

1 45 лет назад (1971 г.) открыта школа № 10 города Кургана  

1 35 лет назад (1981 г.) открыта специализированная школа № 25 для                       
слабослышащих детей в городе Кургане  

7 115 лет назад (1901 г.) в Кургане начал работу первый общесибирский съезд 
маслоделов  

10 60 лет назад (1956 г.) создан Курганский строительный техникум, ныне 
Курганский государственный колледж  

16 80 лет со дня рождения (1936 г.) Весича Владимира Григорьевича, 
генерального директора Открытого акционерного общества «Шадринский 
автоагрегатный завод» в 1982 - 1997 гг., Заслуженного машиностроителя 
Российской Федерации, Почетного гражданина города Шадринска  

19 55 лет назад (1961 г.) открыт Курганский дом связи  

20 75 лет назад (1941 г.) основан Катайский насосный завод,                          
ныне Закрытое акционерное общество «КНЗ»  

22 275 лет со дня рождения Палласа Петра Симона, одного из крупнейших 
исследователей Поволжья, Урала, Сибири, руководителя Академической 
экспедиции по изучению природы, естественных ресурсов, составителя 
первого крупного географического описания Южного Зауралья (1741 г.) 

26 85 лет назад (1931 г.) постановлением Президиума Уральского областного 
исполнительного комитета открыт Куртамышский педагогический техникум  

сентябрь 85 лет назад (1931 г.) начала выходить газета Курганского 
железнодорожного узла «Гудок на рельсах»  



сентябрь 85 лет назад (1931 г.) исполком Уральской области принял постановление об 
открытии Каменского педагогического техникума, ныне Катайский 
профессионально-педагогический техникум  

 
Октябрь 

 

1 65 лет со дня рождения (1951 г.) Усатовой Нины Николаевны, актрисы 
Большого драматического театра (БДТ) имени Г.А. Товстоногова, народной 
артистки Российской Федерации, лауреата Государственной премии 
Российской Федерации. В 1969 г. окончила среднюю школу № 30 города 
Кургана  

6 85 лет назад (1931 г.) вышел первый номер газеты Юргамышского района 
«Юргамышский колхозник», ныне «Рассвет»  

12 60 лет назад (1956 г.) открыт Курганский областной колледж культуры  

12 85 лет со дня рождения (1931 г.) Захарова Михаила Александровича, 
директора Курганского машиностроительного завода в 1970 - 1981 гг., Героя 
Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР, 
Почѐтного гражданина Курганской области  

13 15 лет назад (2001 г.) открыт в городе Кургане первый музыкальный 
фестиваль имени Д.Д. Шостаковича  

20 90 лет со дня рождения (1926 г.) Карпова Альберта Фѐдоровича, мастера 
спорта СССР по легкой атлетике, Заслуженного тренера РСФСР, Почѐтного 
гражданина Курганской области, Почетного гражданина города Шадринска  

24 70 лет со дня рождения (1946 г.) Немирова Александра Даниловича, 
генерального директора Закрытого акционерного общества «Картофель» 
Кетовского района Курганской области, Почетного гражданина Курганской 
области  

29 155 лет со дня рождения Скалозубова Николая Лукича, депутата                                  
I  и II Государственной Думы, агронома, основателя в городе Кургане первой 
в Сибири селекционной станции по выведению новых сортов злаков (1861 г.) 

 
Ноябрь 

 

1 65 лет назад (1951 г.) открыта Шатровская районная детская библиотека  

2 85 лет назад (1931 г.) вышел первый номер газеты Половинского района 
«Знамя колхозника», ныне «Вестник района»  

4 60 лет назад (1956 г.) открыт Дом пионеров в городе Далматово, ныне Дом 
детского творчества  

4 60 лет назад (1956 г.) запущена в работу первая турбина Курганской ТЭЦ  

7 100 лет со дня рождения (1916 г.) Панова Дмитрия Антоновича, ректора 
Шадринского государственного педагогического института в 1954 - 1971 гг., 
отличника народного просвещения  

9 75 лет со дня рождения (1941 г.) Витебского Виталия Яковлевича, главного 
конструктора объединения «Курганприбор» в 1974 - 1990 гг., начальника 
Главного управления Госкомоборонпрома, заместителя руководителя 
департамента Министерства промышленности, науки и технологий                           
в 1993 - 2002 гг., кандидата экономических наук, народного депутата РСФСР  



10 65 лет назад (1951 г.) открыт Курганский областной краеведческий музей  

19 25 лет назад (1991 г.) состоялась учредительная конференция комитета 
солдатских матерей Курганской области  

27 60 лет назад (1956 г.) открыта Шумихинская музыкальная школа, ныне                
детская школа искусств  

ноябрь 30 лет назад (1986 г.) в городе Кургане создан студенческий театр миниатюр 
«Аванс»  

ноябрь 25 лет назад (1991 г.) открыт центр русской народной культуры «ЛАД»                       
в городе Шадринск 

 
 

Декабрь 
 

5 75 лет назад (1941 г.) основан Шадринский автоагрегатный завод 

7 100 лет назад (1916 г.) в городе Кургане состоялось официальное открытие 
Курганского отделения Госбанка  

8 45 лет назад (1971 г.) создан Курганский научно-исследовательский институт 
экспериментальной и клинической ортопедии и травматологии» 
(КНИИЭКОТ), ныне Российский научный центр «Восстановительная 
травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова  

13 90 лет назад (1926 г.) открыта в посѐлке Варгаши массовая школа первой 
ступени, ныне Варгашинская средняя школа № 1  

15 60 лет назад (1956 г.) открыта в городе Шадринске детская библиотека, ныне 
детско - юношеская библиотека имени К.Д. Носилова 

16 45 лет назад (1971 г.) открыта Баяракская сельская библиотека 
Белозерского района  

19 75 лет назад (1941 г.) организован Куртамышский механический завод  

20 75 лет со дня рождения (1941 г.) Чернова Владимира Фѐдоровича, 
директора Клинико - диагностического центра гастроэнтерологии, кандидата 
медицинских наук, действительного члена Международной академии наук, 
экологии и безопасности жизнедеятельности, Заслуженного врача 
Российской Федерации, Почетного гражданина Курганской области 

21 55 лет назад (1961 г.) образована Курганская детско-юношеская спортивная 
школа № 2 

27 60 лет назад (1956 г.) образован учебный центр УВД Курганской области  

декабрь 25 лет назад (1991 г.) образовано в городе Кургане издательство                 
«ПАРУС-М»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В 2016 году исполняется: 
 

- 335 лет назад (1681 г.) основано село Введенское Кетовского района; 
- 260 лет назад (1756 г.) основано село Пименовка Кетовского района;  
- 235 лет назад (1781 г.) Шадринск преобразован в уездный город Пермского 
наместничества; 
- 190 лет назад (1826 г.) основано село Большое Приютное Петуховского района;  
- 165 лет назад (1851 г.) основана деревня Новая Сидоровка Кетовского района; 
- 155 лет назад (1861 г.) открыта Варлаковская школа Мишкинского района;  
- 155 лет назад (1861 г.) открыто в Далматово женское городское училище,                 
первая женская школа в городе; 
- 155 лет назад (1861 г.) в селе Чаши (ныне Каргапольского района) открыто 
двухклассное училище; 
- 145 лет назад (1871 г.) открыта Введенская школа Мишкинского района; 
- 140 лет назад (1876 г.) основано село Долгие Частоозерского района; 
- 130 лет назад (1886 г.) открыта Барабинская школа Кетовского района;  
- 130 лет назад (1886 г.) открыта Купайская школа Мишкинского района;  
- 125 лет назад (1891 г.) основан рабочий поселок Юргамыш; 
- 120 лет назад (1896 г.) открыта первая народная библиотека в Куртамыше,                     
ныне Куртамышская центральная районная библиотека; 
- 120 лет назад (1896 г.) основаны локомотивное и вагонное депо станции Курган;  
- 120 лет назад (1896 г.) открыта Менщиковская школа Лебяжьевского района;  
- 120 лет назад (1896 г.) открыт Шадринский драматический театр;  
- 115 лет назад (1901 г.) открыто Курганское мужское духовное училище;  
- 110 лет назад (1906 г.) открыта женская гимназия в городе Шадринске;  
- 110 лет назад (1906 г.) открыта Песковская школа Далматовского района;  
- 105 лет назад (1911 г.) начала работать телефонная сеть в городе Шадринске; 
- 105 лет назад (1911 г.) открыта Курганская мужская гимназия;  
- 105 лет назад (1911 г.) открыта Скоблинская школа Юргамышского района;  
- 100 лет назад (1916 г.) открыта Межборская школа Притобольного района; 
- 90 лет назад (1926 г.) открыта Лебяжьевская районная больница; 
- 85 лет назад (1931 г.) вышел первый номер газеты Звериноголовского района 
«Социалистический штурм», ныне «Звериноголовские вести»; 
- 85 лет назад (1931 г.) основан Катайский племзавод, ныне Общество                                  
с ограниченной ответственностью «Катайский гусеводческий комплекс»;  
- 85 лет назад (1931 г.) открыта Шумихинская районная больница;  
- 80 лет назад (1936 г.) открыта Каргапольская центральная детская библиотека; 
- 80 лет назад (1936 г.) открыта Мишкинская средняя школа;  
- 80 лет назад (1936 г.) открыта школа № 28 города Кургана;  
- 75 лет назад (1941 г.) основан ремонтный завод в рабочем поселке Лебяжье,           
ныне ЗАО «Лебяжьевский Агрореммашзавод»;  
- 75 лет назад (1941 г.) основан Варгашинский завод противопожарного оборудования, 
ныне Открытое акционерное общество «Варгашинский завод противопожарного и 
специального оборудования»;  
- 75 лет назад (1941 г.) открыт детский дом в селе Ольховка Шадринского района;  
- 75 лет назад (1941 г.) основан Курганский завод дорожных машин, ныне Открытое 
акционерное общество «Кургандормаш»;  
- 75 лет назад (1941 г.) образована Шадринская городская санитарно-
эпидемиологическая станция;  
- 75 лет назад (1941 г.) основан Шадринский телефонный завод, ныне Акционерное 
общество открытого типа «Универсал-Авто»; 
- 75 лет назад (1941 г.) основан Шумихинский машиностроительный завод, ныне 
Общество с ограниченной ответственностью «Шумихинское машиностроительное 
предприятие»;  
- 70 лет назад (1946 г.) открыта Далматовская центральная детская библиотека; 



- 70 лет назад (1946 г.) открыта в городе Катайске городская начальная школа, ныне 
школа № 2; 
- 65 лет назад (1951 г.) открыта библиотека строителей, ныне Курганская городская 
библиотека имени М. А. Шолохова;  
- 65 лет назад (1951 г.) открыта школа № 75 города Кургана;  
- 55 лет назад (1961 г.) открыта Курганская областная специальная библиотека имени 
В.Г. Короленко;  
- 55 лет назад (1961 г.) основан Курганский хлебокомбинат № 1; 
- 50 лет назад (1966 г.) открыта в городе Кургане детская музыкальная школа № 2, 
ныне детская школа искусств имени В.А. Громова;  
- 50 лет назад (1966 г.) открыт районный Дом пионеров в селе Кетово, ныне                            
Дом детского творчества;  
- 45 лет назад (1971 г.) открыт в селе Кирово Мишкинского района Детский санаторий 
«Космос»; 
- 30 лет назад (1986 г.) открыт в Кургане музей боевой и трудовой славы                              
5-й дистанции электроснабжения (эч-5) южно-уральской железной дороги;  
- 25 лет назад (1991 г.) образована компания «Домстрой» в городе Кургане;  
- 25 лет назад (1991 г.) образовано Закрытое акционерное общество «Картофель»                  
в селе Митино Кетовского района;  
- 20 лет назад (1996 г.) открыт Курганский филиал академии труда и социальных 
отношений; 
- 20 лет назад (1996 г.) вышел в свет первый выпуск Шадринского литературного 
обозрения «Контрапункт». 

 
 
 
 
 


