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число год
прошло

лет
событие

1631 390 Возникла Ирбитская слобода, ныне город Ирбит. 

1646 375 Основана Туринская Слобода.

1646 375 Основана Пышминская слобода.

29 
(19) 

1686 335 Родился Василий Никитич Татищев, русский государ-
ственный деятель, ученый, один из основателей Екате-
ринбурга и создатель общеуральского горнозаводского 
управления.

26 
(15) 

1701 320 Пущен Каменский доменный и молотовый завод. Поло-
жено начало уральской промышленной металлургии. 
Металлургия принесла Уральскому региону мировую 
славу, способствовала превращению его в «опорный край 
державы».

26 
(15) 

1701 320 Домна Невьянского завода выдала свой первый чугун. 
Через три недели из чугуна было выковано первое железо. 
Указ о строительстве был подписан Петром I в 1699 г. 
В марте 1702 г. завод передали Никите Демидову с усло-
вием поставлять государству «воинские припасы, пушки, 
мортиры, бомбы, гранаты».

Июль 1721 300 Основан Высокогорский железный рудник.

1721 300 По инициативе В. Н. Татищева в Уктусском заводе и Кун-
гуре открыты первые на Урале горнозаводские школы.

23 
(12) 

1726 295 Пущен завод цесаревны Анны (Верх-Исетский металлурги-
ческий завод).

1736 285 Построена Красноуфимская крепость, положившая начало 
образованию города Красноуфимска.

19 (8) 1751 270 Пущена Екатеринбургская гранильная фабрика.

7

 (27

1781 240 Императрица Екатерина II подписала Указ «Об учреждении 
Пермского наместничества из двух областей Пермской 
и Екатеринбургской, с разделением оных на уезды». Города 
Екатеринбург, Алапаевск, Камышлов, Верхотурье полу-
чили статус уездных центров Екатеринбургской области 
Пермского наместничества. Красноуфимск тогда же был 
отнесен к ведению Перми.

1781 240 Родился Михаил Павлович Малахов, архитектор.

апреля

октября

ноября

февраля

декабря

декабря

января)
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число год
прошло

лет
событие

1831 190 Горнопромышленник, почетный член Академии наук Павел 
Николаевич Демидов учредил Демидовские премии с наз- 
начением «содействовать к преуспеванию наук, словес- 
ности и промышленности в своем отечестве».

1831 190 Основан город Ивдель.

17 (5) 1841 180 В Екатеринбурге родился писатель Федор Михайлович 
Решетников.

10 

(29 

1871 150 В Екатеринбурге учреждено Уральское общество любите-
лей естествознания и музей при нем. УОЛЕ – одна из наи-
более крупных и авторитетных научно-краеведческих  
организаций России конца XIX – начала XX в. 

8

(27

1876 145 Родился Степан Дмитриевич Нефёдов (Эрзя), известный 
скульптор. 

1886 135 Открыто движение по железной дороге Екатеринбург – 
Тюмень.

31 
(19) 

1896 125 Создан Серовский металлургический завод. 

1

(19

1896 125 Родился Георгий Константинович Жуков, советский госу-
дарственный и военный деятель, выдающийся полководец, 
Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского 
Союза. В 1948–1953 гг. командующий Уральским военным 
округом. 

27 
(14) 

июля

1911 110 Родился Николай Иванович Кузнецов, участник Великой 
Отечественной войны, разведчик, Герой Советского Союза.

29 
(16) 

1916 105 В Екатеринбурге на базе музыкальных классов при Екате- 
ринбургском отделении Императорского Русского музы- 
кального общества образовано музыкальное училище. 
Ныне – Свердловское музыкальное училище имени 
П. И. Чайковского (колледж).

Апрель

января

января

декабря

ноября)

октября

ноября

октября)

октября)

декабря

1870 г.)

сентября

27 (15)
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число год
прошло

лет
событие

6 
июня

1921 100 Родился Вадим Кузьмич Очеретин, писатель, публи-
цист, главный редактор журналов «Уральский следопыт» 
и «Урал», член Союза писателей СССР. Участник Великой 
Отечественной войны.

19 
мая

1926 95 В Свердловске образовано газетно-книжное издатель-
ство, которому от ликвидируемого акционерного обще-
ства «Уралкнига» передано издание газет «Уральский 
рабочий», «Крестьянская газета», «На смену!» и др. Ныне –  
АО «ИПП «Уральский рабочий».

1 1931 90 Родился Борис Николаевич Ельцин, политический и госу-
дарственный деятель. Первый секретарь Свердловского 
обкома КПСС (1976–1985). Первый Президент Российской 
Федерации (1991–1999).

Март 1931 90 В Свердловске открыт медицинский институт. С 1995 г. – 
Уральская государственная медицинская академия, 
с 2013 г. – Уральский государственный медицинский уни-
верситет.

25 
июня

1931 90 Образован Государственный арбитраж при Уралоблиспол-
коме. В настоящее время – Арбитражный суд Свердлов-
ской области.

27 
июня

1931 90 Основан город Среднеуральск.

6 1936 85 Пущена Среднеуральская ГРЭС. 

20 
марта

1936 85 Новый цех на Синарском трубном заводе Каменска-Ураль-
ского выдал первую продукцию – 18 труб. Этот день счи-
тают днем рождения завода.

29 1936 85 Организована Свердловская государственная филармония, 
одна из крупнейших концертных организаций страны.

8 1941 80 В Свердловске открылся Окружной дом офицеров.

1941 80 На окраине поселка Верх-Нейвинский началось строитель-
ство завода легких сплавов № 484 и заводского поселка 
(будущий город Новоуральск, с 1954 по 1994 г. – Сверд-
ловск-44).

23 
июня

1941 80 На заседании бюро обкома ВКП(б) обсуждался вопрос 
о мобилизации в области. Отмечено, что оповещение, под-
готовка сборно-сдаточных пунктов и другие мероприятия

февраля

февраля

Февраль

сентября

января
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число год
прошло

лет
событие

по выполнению мобилизационных заданий проходят 
организованно. Перед горкомами и райкомами партии 
поставлена задача – обеспечить бесперебойную работу 
предприятий, порядок и организованность при переводе 
их на работу в условиях военного времени, выполнение 
заказов фронта при любых условиях.

29 1941 80 В Свердловске создана комиссия Академии наук СССР 
по мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири 
и Казахстана на нужды обороны страны.

1941 80 На территории Камышловского района Свердловской об-
ласти сформирована 375-я стрелковая дивизия, позднее – 
375-я Уральская Харьковско-Бухарестская краснознамен-
ная стрелковая дивизия.

1941 80 Из Свердловского радиоузла начались регулярные транс-
ляции сводок Совинформбюро. Отсюда же передава-
лись в эфир приказы Верховного главнокомандующего. 
В Свердловске в эвакуации жил и работал диктор Юрий 
Борисович Левитан.

19 1941 80 Сформирован эвакогоспиталь № 3866. Ныне – Свердлов-
ский областной клинический госпиталь для ветеранов 
войн.

17 1941 80 В Ирбит пришли первые вагоны эвакуированного из Мо-
сквы мотоциклетного завода, было положено начало суще-
ствованию Ирбитского мотоциклетного завода.

1 мая 1946 75 В Свердловске открыт музей Д. Н. Мамина-Сибиряка. 
В настоящее время – «Объединенный музей писателей 
Урала».

1956 65 В Свердловске открыт Уральский электромеханический 
институт инженеров железнодорожного транспорта. 
С 1994 г. – Уральская государственная академия путей 
сообщения, с 1999 г. – Уральский государственный уни-
верситет путей сообщения (УрГУПС).

30 1966 55 Образован рабочий поселок Рефтинский.

27 1991 30 Состоялась торжественная церемония сдачи трех станций 
метрополитена в эксплуатацию и начала регулярного дви-
жения электропоездов Свердловского метрополитена.

19–21 1991 30 В Свердловске прошли многочисленные митинги с осу-
ждением действий ГКЧП и поддержкой Президента СССР 
М. С. Горбачева.

августа

октября

ноября

Ноябрь

декабря

апреля

августа

Август

Сентябрь
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число год
прошло

лет
событие

4 1991 30 Решением внеочередной сессии Свердловского городского 
Совета народных депутатов Свердловску возвращено имя 
Екатеринбург.

3 2001 20 Подписан Указ Губернатора Свердловской области 
Э. Э. Росселя «О создании областного государственного 
учреждения культуры «Невьянский государственный исто-
рико-архитектурный музей».

9 мая 2006 15 В Верхней Пышме, у мемориального комплекса силами 
ОАО «Уралэлектромедь» открылся музей боевой техники 
под открытым небом. За прошедшие годы музейный комп-
лекс стал одним из самых популярных историко-куль-
турных центров Уральского региона.

сентября

декабря
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ЯНВАРЬ

число год
прошло

лет
событие

1 1921 100 В Камышлове открыта городская детская больница на  
45 коек.

1–3 1931 90 Состоялся первый областной слет двадцатипятитысячни-
ков, работающих в колхозах. Участники слета обратились 
с призывом ко всем двадцатипятитысячникам закрепиться 
на колхозной работе и довести до конца сплошную коллек-
тивизацию сельского хозяйства.

1 1991 30 Свердловская детская филармония выделена из состава 
Свердловской государственной филармонии в самостоя-
тельную организацию.

1 1991 30 В Нижнем Тагиле создан спортивный комплекс «Юность» 
на базе стадиона, бассейна, специализированной детско- 
юношеской школы олимпийского резерва, детско-юно-
шеской спортивной школы № 1. В настоящее время – 
муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 
школа «Юность». Спорткомплекс обладает современным 
футбольным полем с искусственным покрытием, легко-
атлетическим манежем, спортивными залами для занятий 
тяжелой атлетикой, пауэрлифтингом и кикбоксингом. 
Зимой для населения города работает каток.

1 1991 30 Создан государственный проектный институт «Тагил-
гражданпроект» по проектированию объектов граждан-
ского строительства, планировки и застройки городов 
и поселков на базе Нижнетагильского отделения института 
«Свердловскгражданпроект». В 1951–1991 гг. проектиро-
ванием застройки города занималось учреждение «Гор-
проект» при Горкомхозе города Нижний Тагил. Основным 
предметом деятельности учреждения была разработка 
научно-технической документации для заказчиков из Ниж-
него Тагила и других городов. В настоящее время муници-
пальное бюджетное учреждение «Тагилгражданпроект» 
выполняет все виды проектных работ в области промыш-
ленного и гражданского строительства.
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ЯНВАРЬ

число год
прошло

лет
событие

1 1991 30 Образован отдел труда и занятости населения города  
Березовского, который преобразован в Бюро занятости 
населения города Березовского.

1 1991 30 Североуральский городской краеведческий музей на обще-
ственных началах переведен в государственную сеть музеев 
как филиал Карпинского исторического музея с правом 
юридического лица и самостоятельным балансом.

1 2006 15 Муниципальное образование «Камышловский район»  
наделено статусом муниципального района.

1 2006 15 Произошло объединение музеев Алапаевского района 
в муниципальное учреждение «Районный музейный 
комплекс» (в настоящее время – муниципальное 
учреждение культуры «Верхнесинячихинское музейное 
объединение»).

1 2006 15 Создано муниципальное образование Байкаловский муни-
ципальный район.

1 2006 15 Муниципальное образование «Пышминский район» наде-
лено статусом городского округа. Разработаны официаль-
ные символы Пышминского городского округа.

1 2011 10 В селе Таборы создан Контрольный орган Таборинско-
го муниципального района, утверждено его Положение 
и структура.
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ЯНВАРЬ

число год
прошло

лет
событие

2 1931 90 Вышел первый номер газеты «За Большой Урал», впо-
следствии «Каменский рабочий». Одна из самых читаемых 
газет Каменска-Уральского. Является официальным изда-
нием администрации города.

4 1921 100 Создано Общество по изучению Верхотурского края 
(ОИВК). Главные задачи Общества: изучение исторического 
прошлого Верхотурского края, бытовых особенностей 
населения, его нравов и обычаев; ознакомление с хозяй-
ственно-промышленной жизнью; изучение природы; 
охрана природных заповедников; памятников старины. 
Возглавил ОИВК Леонид Михайлович Каптерев.

4 1951 70 Родилась Ольга Яковлевна Скидан, почетный гражданин 
Североуральска, оперирующий хирург, заведующая 
гинекологическим отделением, врач-акушер высшей 
категории.

5 1946 75 Открыто железнодорожное движение Алапаевск – Сосьва 
протяженностью 158 км. Алапаевск стал крупным желез-
нодорожным узлом.

6 1936 85  Пущена Среднеуральская ГРЭС. 
Турбоагрегаты мощностью 50 ты-
сяч кВт пускались поочередно 
в 1936, 1938 и 1939 гг. В 1960-х гг. 
проведена реконструкция станции, 
она превращена в теплофикацион-

ную, построена 26-километровая теплотрасса до Сверд-
ловска. К 2016 г. теплофикационный комплекс электро-
станции полностью модернизирован.
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ЯНВАРЬ

число год
прошло

лет
событие

7 
(25
 

1910)

1911 110 Родился Василий Иванович Патрушев, физиолог, гене-
тик, доктор биологических наук, профессор, директор 
Института биологии Уральского филиала Академии наук 
СССР, организатор и первый директор Уральского научно- 
исследовательского института сельского хозяйства  
(УралНИИСХоз).

8 1921 100 В Екатеринбургском оперном театре состоялось торже-
ственное открытие Уральского государственного универ-
ситета, учрежденного декретом СНК РСФСР от 19 октября 
1920 г., в составе горного, политехнического, медицин-
ского, сельскохозяйственного, педагогических институ-
тов, института общественных наук и рабочего факультета. 
Первый ректор – профессор А. П. Пинкевич. В 1924 г. 
Уралуниверситет был переименован в Уральский политех-
нический институт. В 1931 г. восстановлен Свердловский 
государственный университет, в 1936 г. ему присвоено 
имя А. М. Горького. С 1945 г. – Уральский государственный 
университет. В 2011 г. УрГУ был присоединен к Уральскому 
федеральному университету.

8 1936 85 С помощью отечественных фототелеграфных аппаратов 
проведены первые опыты передачи из Москвы в Сверд-
ловск газет «Правда» и «Известия». По результатам 
успешных опытов начались постоянные передачи.

8 1936 85 В прокатном цехе Первоуральского Старотрубного завода 
освоено производство шарикоподшипниковых труб. Такие 
трубы были впервые изготовлены в СССР.

8 1941 80  Родился Василий Петрович Ласкин, 
первый глава Арамильского городского 
округа. Стремление сделать Арамиль 
самостоятельным городом, дать новые 
возможности для его экономического 
и социально-культурного роста было 
сутью его жизни. По его инициативе 
и при непосредственном участии пос- 

троены многие социально значимые объекты, осуществлена 
газификация домов, сформированы основные муници-
пальные службы, заложен фундамент самостоятельности 
города. В. П. Ласкину присвоено звание «Почетный 
гражданин города Арамиль» посмертно.

9 1926 95 Открыта линия электропередачи Егоршинской электро-
станции в селе Егоршино. Электростанция построена  
по плану ГОЭЛРО.

декабря
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9 1961 60 Поселку Михайловску присвоен статус города.

10 
(29

1870)

1871 150 В Екатеринбурге учреждено Уральское общество люби-
телей естествознания и музей при нем. УОЛЕ – одна  
из наиболее крупных и авторитетных научно-краеведче-
ских организаций России конца XIX – начала XX веков.  
Его целью было изучение и исследование Урала, взаи-
модействие с другими обществами, предусматривавшее 
обмен трудами и участие в научных дискуссиях. За время 
существования общества (до 1929 г.) в его рядах состояло 
более 2,5 тысячи человек. Организация вела научный 
обмен со 185 русскими и 120 иностранными органи- 
зациями.

10 1921 100 Основан Верхотурский музей. Первым хранителем и дирек-
тором музея был назначен Леонид Михайлович Каптерев. 
Музей работал в структуре уездного отдела народного 
образования. Первоначально музей располагался в Доме 
почетных гостей.

10 1966 55 Принято в эксплуатацию здание железнодорожного 
вокзала города Нижний Тагил. Первое здание железно-
дорожного вокзала в Нижнем Тагиле было возведено 
в 1878 г. при открытии бывшей Уральской горнозаводской 
железной дороги. В 1956 г. было начато строительство 
нового здания, которое продолжалось 10 лет. Строи-
тельство вокзала осуществлялось генеральным подряд-
чиком – строительно-монтажным трестом «Тагилстрой». 
22 февраля 1966 г. состоялось торжественное открытие 
нового железнодорожного вокзала общей площадью 
3247,6 кв. м.

декабря
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10 1966 55 Поселок Полевское пригородной зоны города Полевско-
го переименован в поселок Большая Лавровка, подчинен 
в административно-территориальном делении Зюзельско-
му поселковому совету.

11 1931 90 Родился Александр Николаевич Шарков, кандидат техни-
ческих наук, лауреат Государственной премии СССР, 
член-корреспондент Академии артиллерийско-ракетных 
наук Российской Федерации, генеральный директор Урал-
трансмаша, почетный гражданин города Екатеринбурга. 
Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени.

11 1951 70 В Среднеуральске создано отделение милиции.

11 1996 25 Создано муниципальное образование Красноуфимский 
район. В настоящее время – муниципальное образование 
Красноуфимский округ.

11 2011 10 В поселке Заря Ачитского района открыта новая школа  
на 154 места.

12 1976 45 Комбинат «Сухоложскцемент» награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени за досрочное выполнение заданий 
девятой пятилетки, осуществление крупных мероприятий 
по наращиванию и освоению новых производственных 
мощностей по выпуску цемента.

13 (1) 1836 185 Горным ведомством организована Екатеринбургская маг-
нитно-метеорологическая обсерватория. Метеорологи-
ческие наблюдения в этой обсерватории продолжаются 
до настоящего времени. Ныне это Свердловский центр 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
с региональными функциями.

13 1936 85 В цехе № 1 Первоуральского Новотрубного завода пущен 
самый мощный в Союзе прокатный стан «220».

13 1966 55 В Ирбите открыт детский сад № 20. В настоящее время – 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Ирбитский детский сад № 20».
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14 1991 30 Свердловскому государственному цирку присвоено имя 
народного артиста В. И. Филатова. В документе подчер-
кивалось особое место, которое «занимает в пропаганде 
советского циркового искусства творческая деятельность 
народного артиста СССР Валентина Ивановича Филатова».

14 1991 30 Образовано первое в Гаринском районе крестьянское 
(фермерское) хозяйство.

15 (2) 1906 115 Родился Хаим Аронович Винокурский, конструктор про-
изводственного объединения «Уралмаш», заслуженный 
изобретатель РСФСР. Автор и соавтор более 60 печат-
ных работ о создании и совершенствовании металличе-
скихконструкций, обладатель 35 авторских свидетельств  
на изобретения, лауреат Государственной премии СССР. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За доб- 
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

15 1926 95 Создана окружная газета «Рабочий», орган Тагильских 
(Нижний Тагил) окружных: партийного и исполнительного 
комитетов и профсоюзного бюро. В настоящее время – 
городская общественно-политическая газета «Тагильский 
рабочий».

15 1981 40 В Первоуральске сдан в эксплуатацию комплекс сооруже-
ний завода по производству комплектных металлических 
конструкций (ЗКМК).

16 1921 100 Родился Василий Николаевич Краюхин, Герой Социалис- 
тического Труда, почетный гражданин города Красно- 
уфимска, участник Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. Трудовую деятельность начал в должности агро-
нома колхоза «Красное знамя» Ключиковского сельского 
совета Красноуфимского района. С 1957 г. – директор 
совхоза «Красноуфимский». Под его руководством совхоз-
становится миллионером, хозяйство достигает высоких 
результатов в животноводстве, земледелии, строитель-
стве. С 1973 г. возглавил опытно-производственное хозяй-
ство Красноуфимской селекционной станции. За выда- 
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ющиеся успехи награжден Золотой медалью «Серп 
и молот», двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», 
медалью «За отвагу».

16 1951 70 Родился Виктор Иванович Симиненко, почетный гражда-
нин города Невьянска. Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, архитектор-реставратор высшей 
категории, советник Российской академии архитектуры 
и строительных наук, профессор Уральской государствен-
ной академии. С 2000 г. в Невьянске занимался проекти-
рованием и восстановлением Спасо-Преображенского 
собора. За реставрацию и строительство православных 
храмов награжден Патриаршими наградами: медалью 
ордена Сергия Радонежского I степени, орденом Дани-
ила Московского III степени, четырьмя архиерейскими 
медалями Московской, Екатеринбургской, Казанской,  
Белгородской епархий.

16 1981 40 В Ивделе открыт новый городок Центральной больницы 
(ЦРБ № 1).

17 1941 80 Организован Петрокаменский райпромкомбинат в селе 
Краснополье на базе филиала Кировградского пром-
комбината, где изготавливалась продукция для фрон-
та: лыжи, волокуши для перевозки грузов, ящики для 
патронов и снарядов. В годы войны на основе создан-
ного предприятия была образована зона военнопленных  
(в 1972 г. комбинат переименован в Петрокаменский  
лесопункт).

17 2001 20 Открыт Тавдинский центр национальных культур, 
с 2017 г. – отдел развития национальных культур и тра- 
диций Дома культуры имени Ленина. Отдел развития  
национальных культур и традиций осуществляет свою 
деятельность по программе «Традиции и современ-
ность», одной из задач которой является сохранение  
и возрождение народных промыслов.
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18 1941 80 Родилась Гертруда Александровна Жукова, почетный 
гражданин города Карпинска, заслуженный деятель 
культуры, учитель по классу скрипки Детской школы 
искусств, основатель городского ансамбля скрипачей 
«Виола» – неоднократного победителя городских и регио-
нальных конкурсов и фестивалей.

19 1946 75 Родился Евгений Владимирович Колобов, дирижер Сверд-
ловского театра музыкальной комедии и Ленинградского 
государственного театра оперы и балета имени С. М. Киро-
ва, лауреат премии «Триумф» и национальной театральной 
премии «Золотая маска».

19 1951 70 Организовано добровольное спортивное общество «Кол-
хозник» в колхозах Красноуфимского района.

20 (7) 1901 120 Родилась Нина Николаевна Лаженцева, заслуженная  
артистка РСФСР, актриса Свердловского театра юного зри-
теля, сыгравшая на его сцене более 400 ролей.

20 1931 90 Принято решение «О состоянии радиовещания и радиофи-
кации на Урале», в котором указывалось на необходимость 
радиофицировать в первую очередь культурно-просвети-
тельные учреждения на селе и Дома колхозников. В 1931 г. 
на селе действовало 58,2 тысячи, или 39 % общего числа, 
радиоточек по области.

20 1971 50 В целях дальнейшего укрепления советско-чехословацкой 
дружбы и братского сотрудничества между Белоярским 
районом Свердловской области РСФСР и Таховским рай-
оном ЧССР одна из улиц в Заречном получила наименова-
ние Таховский бульвар.

21 1936 85 Родился Владимир Васильевич Гордеев, почетный 
гражданин города Красноуфимска. В 1961–1964 гг. – 
первый секретарь Горкома ВЛКСМ Красноуфимска, 
в 1971–2004  гг. – директор Красноуфимского педаго-
гического училища, ему присвоены звания: «Отличник 
народного просвещения», «Заслуженный учительшколы 
РСФСР», руководитель одного из лучших учебных
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заведений среднего профессионального образования 
Свердловской области. На протяжении 30 лет депу-
тат городского Совета народных депутатов. С 2004 г. – 
председатель Красноуфимского городского Совета, 
с 2005 по 2008 г. – председатель Красноуфимской Думы. 
Награжден орденами «Знак Почета», Дружбы народов, 
лауреат премии имени Н. К. Крупской, ветеран труда.

22 1971 50 Первоуральский Новотрубный завод награжден орденом 
Октябрьской Революции.

23 1931 90 В Серове родилась Зоя Захаровна Елизарова. Работала 
в детском доме имени А. М. Горького города Серова стар-
шей вожатой. С 1961 по 2008 г. работала в школе № 27. 
Отличник народного просвещения РСФСР. Отличник 
народного образования СССР. В 1976 г. лучший наставник 
пионеров Зоя Захаровна Елизарова участвует в работе пер-
вого Всесоюзного слета вожатых. В 2004 г. в связи с празд-
нованием 110-й годовщины со дня образования города 
Серова ее имя занесено в городскую Книгу Почета.

23 1961 60 В Кировграде открыт кинотеатр «Спутник» на 500 мест.

24 
(11)

1916 105  Родился Алексей Алексеевич Артамо- 
нов, Герой Советского Союза, уроженец 
села Николо-Павловское Пригородного 
района.
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24 2006 15 Образована Территориальная комиссия Таборинского  
района по делам несовершеннолетних и защите их прав.

25 1956 65 Рабочий поселок Волчанка преобразован в город Волчанск. 
Более 60 лет в окрестностях Волчанска разрабатывалось 
крупное месторождение бурого угля, закрыто в 2003 г.  
в связи с истощением. Сегодня градообразующее предпри-
ятие Волчанского городского округа – Волчанский механи-
ческий завод.

25 1966 55 В Полевском впервые организованы жилищно-строитель-
ные кооперативы.

25 1991 30 Создан Комитет по земельной реформе и земельным  
ресурсам города Березовского.

25 1996 25 В Верхней Пышме был принят устав города.

26–27 1966 55 В Свердловске состоялась экономическая конференция 
«Хозяйственная реформа и экономика предприятий»,  
организованная обкомом КПСС и редакцией «Экономи-
ческой газеты». Ее цель – помочь в подготовке перехода 
предприятий области на новые условия планирования  
и экономического стимулирования.

26 1971 50 Открыто автобусное движение Станционный-Полевской – 
п. Северский.

27 
(14)

1911 110 На Шайтанском заводе построена и пущена в действие 
15-тонная мартеновская печь.

28 1936 85 В рабочем поселке Нижние Серги была организована гуже-
вая кооперативно-промтранспортная артель «Новый путь».

28 1941 80 Колхозники села Артя-Шигири впервые слушали радиопе-
редачи из Свердловска, Москвы и других городов.

29 1936 85 Созвана 1-я Ревдинская конференция ВКП(б).

29 1956 65 Принят в эксплуатацию комплекс кислородной станции 
Ново-Тагильского металлургического завода. В настоя-
щее время – одна из станций кислородно-компрессорного 
производства открытого акционерного общества «ЕВРАЗ 
Нижнетагильский металлургический комбинат». Является 
неотъемлемой частью предприятия, обеспечивающей цеха 
комбината продуктами разделения воздуха (кислород, 
азот, аргон), сжатым воздухом, двуокисью углерода.

29 1981 40 В поселке Буланаш Артемовского района (ныне – муници-
пальное автономное образовательное учреждение допол-
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нительного образования «Центр образования и профес-
сиональной ориентации») основан Учебный произ-
водственный комбинат, приоритетным направлением 
деятельности которого является профессиональная 
ориентация обучающихся.

29 2001 20 В Нижнем Тагиле создано муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Шахмат-
но-шашечный центр» В настоящее время – муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Шахматно-шашечный центр».

30 
(18)

1886 135 Родился Адольф Георгиевич Георгиевский (Хейфец), 
заслуженный артист РСФСР, актер Свердловского  
театра драмы, игра которого отличалась глубиной соци-
ально-нравственных характеристик создаваемых образов.

30 1941 80 Родился Валерий Павлович Охлопков, почетный граж-
данин города Новоуральска. Стоял у истоков создания 
и развития травматологической службы Новоуральска. 
Под его руководством как главного внештатного травма-
толога был организован детальный учет производствен-
ного и бытового травматизма в городе, является инициа-
тором внедрения новых методов диагностики и лечения. 
Награжден: нагрудным знаком «А. И. Бурназяна», знаками 
«Ударник коммунистического труда», «Победитель социа-
листического соревнования 1978 г.», значком «Отличник 
здравоохранения», ведомственным знаком «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности», почетными 
грамотами Министерства здравоохранения Свердловской 
области, Управляющего Горнозаводским округом.

31 
(19)

1896 125 Создан Серовский металлургический завод. В день Гор-
ного праздника была выдана первая плавка стали печи 
№ 1 завода. Чугун для плавки получали с Сосьвинского 
чугуноплавильного завода. Ныне ПАО «Надеждинский 
металлургический завод» – это градообразующее пред-
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приятие Серовского городского округа, базовое предпри-
ятие управляющей компании ООО «УГМК-Сталь». Сегод-
ня это предприятие с полным металлургическим циклом, 
имеющее в своем составе агломерационное, доменное, 
электросталеплавильное и прокатное производство.

31 1951 70 В Петрокаменском районе образовано Добровольное  
общество содействия авиации.

31 1991 30 Вышел первый номер многотиражной газеты «Сплав»  
Кировградского завода твердых сплавов, градообразу-
ющего предприятия города. Сегодня это орган периоди-
ческой печати предприятия, в котором отражаются про-
изводственные и общегородские события, исторические 
сведения.

31 1991 30 В Первоуральске основано предприятие «Уралтрубпром», 
которое впоследствии в связи с изменением формы соб-
ственности преобразовано в ОАО «Уральский трубный  
завод «Уралтрубпром».

1881 140 Красноуфимская земельная управа по приговору суханов-
ского и неволинского сельских сходов открывает в селе 
Сухановском мужское одноклассное народное училище  
с трехлетним сроком обучения. В настоящее время – Суха-
новская средняя школа.

1911 110 В селе Голубковское Алапаевского района родился Степан 
Григорьевич Устинов, Герой Советского Союза. Звезду Ге-
роя получил за ценные сведения, добытые в ходе разведки 
боем, которые позволили нашим войскам наступать без 
потерь. Погиб в 1943 г.

Январь

Январь
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1911 110 Родилась Вера Борисовна Городилина, почетный граж-
данин МО город Алапаевск, основательница музея 
П. И. Чайковского в Алапаевске, собирательница коллекции 
уникальных музыкальных инструментов всех времен 
и народов, заслуженный работник культуры РСФСР, 
академик Академии изящных искусств и ремесел имени 
Демидовых.

1916 105 Начато железнодорожное движение на линии Екатерин-
бург – Тавда.

1926 95 Учреждена Режевская районная прокуратура.

1941 80 Родился Вакиф Гатинович Батталов в деревне Верхний 
Искубаш Мамадышского района Татарской АССР. Работал 
на шахте № 15 Североуральского бокситового рудника, воз-
главлял бригаду. Инициатор соцсоревнований по досроч-
ному завершению плана 11-й пятилетки за 4 года. Бригада 
Батталова не раз занимала первые места в соцсоревнова-
нии среди бригад, работающих камерно-столбовой систе-
мой, была победителем соревнования ведущих бригад 
всей отрасли. За добросовестный труд В. Г. Батталов был 
награжден орденом Дружбы народов, медалью «За трудо-
вую доблесть», орденом Октябрьской Революции, знаками 
«Шахтерская слава» II и III степеней, «Ударник пятилетки» 
(9, 10, 11-й).

1941 80 Образована Североуральская бокситовая экспедиция 
(СУБЭ). Главная задача – расширить возможности рудни-
ка по увеличению добычи руды. СУБЭ с ней справилась  
с честью. Рудник значительно расширил фронт горных  
работ, добыча руды увеличилась в несколько раз.

1946 75 В Асбесте пущен в эксплуатацию новый ремонтно- 
механический завод треста «Союзасбест».

Январь

Январь

Январь

Январь

Январь

Январь
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1946 75 В Березовском открыта детская спортивная школа. 
Первыми отделениями стали отделения легкой атлетики 
и художественной гимнастики. В настоящее время – детско- 
юношеская спортивная школа «Олимп» (ДЮСШ «Олимп»).

1946 75 Образован отдел культпросветработы исполкома Крас-
ноуфимского районного Совета депутатов трудящихся. 
В настоящее время – отдел культуры администрации  
МО Красноуфимский округ.

1951 70 В Ирбитском и Зайковском районах образовано спортив-
ное общество «Колхозник». В 1956 г. объединено с добро-
вольным спортивным обществом «Урожай».

1951 70 На территории Алапаевского района открыто первое  
лечебное учреждение восстановительной медицины –  
курорт «Озеро Молтаево».

1951 70 В рабочем поселке Монетном города Березовского на 
базе мастерских леспромхоза создан завод по ремонту 
трелевочных тракторов и лесовозных автомобилей. Одно-
временно в районе завода строится поселок. В 1961 г. 
Монетный ремонтно-механический завод реорганизу-
ется в Монетный трактороремонтный завод.

1956 65 Создано Березовское строительное управление треста 
«Уралэнергострой». Силами БСУ были построены здания 
заводоуправления, Дома культуры «Современник», плава-
тельного бассейна «Нептун», санатория-профилактория 
«Солнечный», администрации города Березовского; кино-
театр «Дружба», Дом правосудия и многие другие объекты 
социально-бытовой, медицинской, спортивной, производ-
ственной сферы.

Январь

Январь

Январь

Январь

Январь

Январь
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1961 60 Создан Свердловский кислородно-ацетиленовый завод, 
единственное по своему профилю предприятие химиче-
ской отрасли промышленности в Уральском регионе.

1966 55 В Ивделе образовано объединение «Тюментрансгаз».

1971 50 В Ирбите на стадионе «Юность» построен спортивный  
павильон.

1981 40 В Ирбите построен комплекс городской больницы.

1986 35 В Березовском, в Новоберезовском поселке принят в экс-
плуатацию санаторий-профилакторий «Солнечный». 
В настоящее время – гостинично-оздоровительный ком-
плекс «Солнечный», предоставляющий многообразие 
оздоровительных услуг.

Январь

Январь

Январь

Январь

Январь
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1 1931 90 В селе Бутка Талицкого района Свердловской области 
родился Борис Николаевич Ельцин, политический и госу-
дарственный деятель, первый Президент России. Образо-
вание получил в Уральском политехническом институте. 
В 1975–1985 гг. занимал пост секретаря, затем первого 
секретаря Свердловского обкома КПСС.

1 1936 85 В поселке Тошемка Ивдельского района открыта школа 
для манси.

1 1996 25 В Североуральске образован городской Центр психолого- 
педагогической помощи.

1 1961 60 На базе подсобных предприятий стройуправления создан 
Белоярский завод строительных конструкций – БЗСК.

1 1961 60 Создано автотранспортное предприятие Нижней Туры.

1 1971 50 Нижний Тагил награжден орденом Трудового Красного 
Знамени за успехи, достигнутые трудящимися города 
в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию 
промышленного производства, особенно отраслей черной 
металлургии и машиностроения.

1 1986 35 На базе медсанчасти медеплавильного комбината и завода 
твердых сплавов создана Кировградская центральная 
городская больница.

1 1991 30 Образован отдел труда и занятости населения города Бере-
зовского, затем преобразован в Бюро занятости населения 
города Березовского.
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2 1936 85 Родился Евгений Степанович Дунюшкин, главный инже-
нер ПО «Уралхимпласт», заслуженный химик РСФСР. 
На Нижнетагильском заводе пластмасс работал мастером 
по ремонту прессового цеха, начальником цеха, главным 
инженером, начальником заводской лаборатории. Внес 
большой вклад во внедрение новой техники, механизации 
и автоматизации производства, совершенствование техно-
логического процесса, освоение новых видов продукции. 
Провел мероприятия по уменьшению выбросов вредных 
веществ в атмосферу. Имеет 26 авторских свидетельств на 
изобретения. Награды: «Знак Почета», «Победитель соци-
алистического соревнования», «Ударник девятой пяти-
летки», «Ветеран труда». Имеет звания «Почетный химик», 
«Заслуженный химик РСФСР», лауреат премии Совета 
Министров СССР.

2 1966 55 Нижнетагильский металлургический комбинат награж-
ден орденом Ленина за досрочное выполнение заданий 
семилетнего плана по выпуску металлургической продук-
ции и освоение новых производственных мощностей. 
В настоящее время – ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский метал-
лургический комбинат».

2 1996 25 Утвержден Устав муниципального образования «Го-
род Лесной». Город приобрел статус муниципального  
образования.

3 2006 15 Создано муниципальное учреждение «Ирбитская центра-
лизованная библиотечная система».

4 
(23 

января)

1831 190 Открыто первое в России месторождение изумрудов. 
Командир Екатеринбургской гранильной фабрики осмо-
трел место, где незадолго до этого крестьянами Белояр-
ской волости были найдены несколько изумрудов. 

5 1936 85 Обком ВКП(б) определил задачи по ликвидации негра-
мотности среди населения области. Предусматривалось 
в течение 1936 г. обучить 100 тысяч неграмотных 
и 158 тысяч малограмотных. Парторганизациям рекомен-
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довано провести в области единый партийный день, 
привлечь общественность к работе по ликвидации негра-
мотности. 

5 1966 55 В Свердловске прошел слет передовиков промышленности 
и сельского хозяйства, положивший начало проведению 
праздника труда в области в связи с успешным заверше-
нием семилетнего плана.

7 
(27 

января)

1781 240 Императрица Екатерина II подписала указ «Об учреж-
дении Пермского наместничества из двух областей Перм-
ской и Екатеринбургской, с разделением оных на уезды». 
В состав Екатеринбургской области вошли 8 уездов: Ека-
теринбургский, Челябинский, Шадринский, Далматовский, 
Камышловский, Ирбитский, Верхотурский, Алапаевский; 
учреждены следующие города: Екатеринбург – из Ека-
теринбургского завода, Челябинск – из Челябинской 
крепости, Шадринск – из Шадринской слободы, Дал-
матов – из села Николаевского, Камышлов – из Камыш-
ловской слободы, Алапаевск – из Алапаевского завода. 
Города Екатеринбург, Алапаевск, Камышлов, Верхотурье 
получили статус уездных центров Екатеринбургской 
области Пермского наместничества. Красноуфимск тогда 
же был отнесен к ведению Перми. Указ императрицы Ека-
терины II предписывал: «…в тех местах, по коим названы 
уезды, учредить города…». Во время правления Екате-
рины II через молодой город проложили главную дорогу 
Российской империи – Большой Сибирский тракт. Таким 
образом, Екатеринбург, в числе других пермских городов, 
стал городом-ключом к бескрайней и богатой Сибири, 
«окном в Азию», подобно тому, как Петербург был россий-
ским «окном в Европу».

7 1921 100 Начался крестьянский мятеж против советской власти 
в Западной Сибири и в районе Шатрово – Смолинское – 
Бутка – Катарач – Беляковское.

7 1921 100   Родилась Мария Николаевна Захарова, по-
четный гражданин города Верхотурья, ста-
рейший краевед района. Председатель 
районной организации по охране памятни-
ков истории и культуры, возглавляла исто-
рико-краеведческую секцию общества 
«Знание», занималась сбором информа-
ции о ветеранах Великой Отечественной 

войны для «Книги Памяти». Принимала активное участие 
в создании и работе народного музея.
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7 1991 30 Плановая комиссия Березовского горисполкома преобра-
зована в Отдел по экономике исполнительного комитета  
Березовского горсовета.

7 1996 25 В Тавде создано муниципальное учреждение «Архитек- 
турно-градостроительное бюро».

8 1941 80 В Свердловске открылся Окружной дом офицеров. Стро-
ительство было начато в 1932 г. для размещения в зда-
нии клуба культуры, создание которого осуществлялось 
по заказу профсоюза рабочего просвещения. В 1937 г. 
здание в недостроенном виде было передано Уральскому 
военному округу, после чего строительство продолжилось 
по другому проекту (архитектора В. В. Емельянова).

8 1966 50 В Красноуфимском районе образован совхоз «Ключиков-
ский» Всесоюзного объединения «Союзсортсемовощ»  
(в настоящее время – ЗАО Агрофирма «Ключики»).

9 1956 65 В Среднеуральске создан городской парк культуры.

9 1961 60 В селе Бакряж Ачитского района образован совхоз 
«Бакряжский». В настоящее время – сельскохозяй-
ственный производственный кооператив «Бакряжский».

9 2006 15 В Серове состоялось освящение храма Во Имя Преобра-
жения Господня архиепископом Екатеринбургским и Вер-
хотурским Викентием. В церемонии приняли участие 
гости: представители областного правительства, Север-
ного управленческого округа и руководство Уральской 
горно-металлургической компании. С августа 2018 г. храм 
является кафедральным собором.

12–14 1926 95 Состоялся первый съезд уральского общества «Долой 
неграмотность».

13 (1) 1846 175 В Ирбите открыт Драматический театр. В день открытия 
состоялась премьера комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». 
В настоящее время – муниципальное автономное 
учреждение культуры «Ирбитский драматический театр 
имени А. Н. Островского».

Здание Ирбитского драматического театра. Начало ХХ века
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13 1951 70 Создано Сухоложское отделение Всероссийского обще-
ства слепых.

14 1921 100 Родился Алексей Алексеевич Сивачев, почетный граж-
данин города Новоуральска. Участник Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. В 1952 г. был переведен 
директором семилетней школы № 48 в Свердловск-44, 
в 1957 г. назначен директором школы-интерната. С 1964 
по 1982 г. – заведующий городским отделением народ-
ного образования. Награжден орденами Отечественной 
войны II степени и «Знак Почета», медалями «За взятие 
Будапешта», «За Победу над Германией», юбилейными 
медалями. Ему присвоены звания: «Заслуженный учи-
тель РСФСР», «Отличник просвещения СССР», «Отличник 
народного просвещения РСФСР».

15 1936 85 В прокатном цехе Первоуральского Старотрубного завода 
проведен опытный прокат труб из нержавеющей стали.

15 1946 75 Родился Евгений Николаевич Парчинский, почетный граж-
данин МО город Алапаевск. Герой Российской Федерации. 
Звание героя присвоено за мужество и героизм, проявлен-
ные при предотвращении крушения пассажирского поезда.

15 2011 10 В Тавде состоялось торжественное открытие мемориала 
воинам, погибшим при исполнении воинского долга в Аф-
ганистане и Чечне. По окончании мероприятия в Тавдин-
ском музее леса состоялась встреча руководителей город-
ского округа с родителями воинов-тавдинцев, погибших 
в боевых действиях, и с воинами-интернационалистами.
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16 (3) 1911 110 Родился Святослав Несторович Иванов, геолог, доктор 
геолого-минералогических наук, профессор, член-коррес- 
пондент Академии наук СССР, директор Института гео-
логии и геофизики Уральского научного центра Академии 
наук СССР, автор принципиально новой трактовки истории 
развития глубинного строения Урала.

16 1931 90 Родился Вадим Леонидович Колмогоров, механик, доктор 
технических наук, профессор, член-корреспондент Рос-
сийской Академии наук, специалист в области механики 
обработки металлов давлением, создатель уральской 
школы феноменологической теории разрушения при тер-
мопластическом деформировании. 

17 1966 55 Рабочий поселок Среднеуральск преобразован в город 
районного подчинения.

18 1926 95 Родился Виктор Сергеевич Рутминский (Фалеев), ураль-
ский поэт, переводчик, исследователь русской литературы, 
педагог.

19 1921 100 Перед вокзалом станции Поклевская установлен обелиск 
над братской могилой погибшим работникам чрезвы-
чайной железнодорожной комиссии: Михаилу Виногра-
дову и Василию Вакурову.

19 1926 95 Состояние библиотечного дела в области  обсуждено 
на бюро обкома ВКП(б). Признано необходимым расши-
рить сеть библиотек, усилить подготовку и перепод-
готовку их работников и руководство библиотечной 
работой со стороны агитационно-пропагандистских отде-
лов партийных комитетов.

20 1946 75 В Ивделе образована Северная геологоразведочная экс-
педиция. С 2009 г. – ОАО «Северная геологоразведочная 
экспедиция».

20 1956 65 Образован совхоз «Бисертский». В его состав вошли 
колхозы: «Большевик», «Красный воин», «Передовик», 
«Трактор».



34

ФЕВРАЛЬ

число год
прошло

лет
событие

21 1946 75 Родился Владимир Николаевич Зязев, протоиерей, 
почетный гражданин Талицкого городского округа, поэт.

22 1946 75 Красноуфимск отнесен к категории городов областного 
подчинения.

22 1946 75 Рабочий поселок Пышма Верхнепышминского района 
преобразован в город Верхняя Пышма областного 
подчинения. К 1946 г. в поселке, кроме Пышминского 
медеэлектролитного завода, работали обогатительная 
фабрика, рудоуправление, несколько артелей, хлебопе-
карня, другие предприятия и организации, а на территории 
всего Верхнепышминского района – Среднеуральская 
ГРЭС, Исетско-Аятское торфопредприятие, Среднеураль-
ский механический завод, щебеночный завод.

22 1946 75 Ивдель отнесен к категории городов областного подчи-
нения. Поселение Никито-Ивдельское основано в 1831 г. 
как поселок при золотопромывальной фабрике В. А. Все-
воложского. В 1943 г. село Ивдель преобразовано в город 
районного подчинения. С 2005 г. – Ивдельский городской 
округ.

22 1946 75 Камышлов отнесен к категории городов областного под-
чинения. Первое поселение основано в 1668 г. С 1781 г. 
Камышлов – уездный город Пермского наместничества. 
С 2005 г. – Камышловский городской округ.

22 1946 75 Полевской отнесен к категории городов областного 
подчинения. Датой основания Полевского считается 
1718 г. – начало промышленной разработки Гумешевского 
месторождения медных руд. Статус города районного  
подчинения Полевской получил в 1942 г. С 2006 г. – Полев-
ской городской округ.

22 1946 75 Организован Верхнепышминский городской народный суд. 
В настоящее время – Верхнепышминский городской суд 
Свердловской области.

22 1991 30 Образован поселок Красноармейский города Асбеста.
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22 2011 10 Создана Единая дежурная диспетчерская служба Таборин-
ского муниципального района.

24 
(12)

1896 125 Родился Яков Абрамович Корнфельд, архитектор, дея-
тельность которого связана с возведением культурно-мас-
совых зданий. По его проектам выстроены Клуб строителей 
в Свердловске, ДК имени В. И. Ленина в Перми, кинотеатр 
имени А. С. Пушкина в Челябинске и другие.

24 1976 45 Открыт музей истории боевой и трудовой славы Серов-
ского металлургического завода. Первый руководитель 
музея – Михаил Федорович Бурмасов. Музей открывал 
Герой Социалистического Труда, начальник доменного 
цеха металлургического завода В. М. Морозов. В начале 
2000-х гг. новым директором музея – Э. Г. Решетниковой – 
была проведена реэкспозиция музея с работой постоянных 
выставок.

25 
(12)

1906 115 Родился Александр Яковлевич Липунов, ивдельчанин, 
Герой Советского Союза. Звание присвоено 27 февраля 
1945 г.

25 1956 65 XX съезд КПСС принял директивы по шестому пятилетнему 
плану развития на 1956–1960 гг., в которых предписыва-
лось «обеспечить освоение новых железорудных место-
рождений, ввести в действие Качканарский горно-обогати-
тельный комбинат на Урале».

25 1966 55 В Алапаевске создан спортивно-технический клуб  
ДОСААФ.

26 1956 65 Был запущен в эксплуатацию Североуральский хлебо-
завод. Производственная мощность предприятия состав-
ляла 40,2 тонны в сутки. Хлебозавод работал в три смены. 
Численность рабочих составляла 125 человек. Выпускали 
каждый месяц по 3 тонны кондитерских изделий. Кроме  



36

ФЕВРАЛЬ

число год
прошло

лет
событие

этого, вырабатывали пончики, карамель «Петушок»,«Вос-
точные сладости».

26 1976 45 В Красноуральске создана центральная городская  
больница.

27 1921 100 Родилась Лидия Петровна Лазукова, поэтесса-песенница, 
самодеятельный автор стихов и песен, член Российского 
авторского общества (РАО), участница Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг., прошла войну санитаркой 
в составе легендарного военно-санитарного поезда № 227, 
сформированного Егоршинскими егоршинскими железно-
дорожниками. 

28 1931 90 Совнарком СССР принял решение о строительстве 
в Каменске металлургического комбината – Синарского 
трубного завода.

28 1936 85 Родился Геннадий Андреевич Месяц, ученый и органи-
затор науки, физик, доктор технических наук, профессор, 
академик Академии наук СССР, внесший значительный 
вклад в развитие сильноточной электроники, электрофи-
зики, импульсной энергетики и создавший научную школу, 
получившую международное признание. 

28 1941 80 Родился Вениамин Арсентьевич Степанов, график, живо-
писец, монументалист, дизайнер, член Союза художников 
СССР, с 1998 г. – президент Общественного фонда «Екате-
ринбургский творческий союз деятелей культуры».

28 1946 75 Состоялось торжественное открытие нового цеха Серов-
ского металлургического завода – аглофабрики. Строи-
тельство аглофабрики началось в 1943 г. и было заверше-
но в рекордно короткие сроки – за 2,5 года.

28 1991 30 Слободо-Туринский районный архив реорганизован 
в архивный отдел райисполкома.
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28 2006 15 Григорию Афанасьевичу Удинцеву присвоено звание 
«Почетный гражданин города Ирбита» за большой 
вклад в развитие физкультуры и спорта города.

29 1936 85 Родилась Сардария Зяветовна Нигаматова, руководитель 
народного хореографического татарского коллектива 
песни и танца села Аракаево. В 1994 г. единогласным 
решением участников коллективу присваивается название 
«Сардария» в честь первого и бессменного на протяжении 
38 лет  руководителя. С. З. Нигаматовой присвоены звания: 
«Заслуженный работник культуры РФ», «Заслуженный 
работник культуры Республики Татарстан».

1726 295 Началось строительство Черноисточинского завода. 
Это событие считается датой основания поселка Черно-
источинск.

Февраль

Вид Черноисточинского завода. Конец XIX века
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1761 260 На основе договора вотченников Кызылбаево, Оки и Ази-
кеево (деревни Башкирии) с марийцами Багышем и Яшкой 
Митряевыми образована деревня Багышково (Артинский 
район).

1776 245 Императрица Екатерина II утвердила герб города Ирбита, 
составленный герольдмейстером князем Щербатовым.

1871 150 В Камышлове открыта первая земская больница.

1906 115 Родился Федор Федорович Васильев, почетный граж-
данин города Сысерть, историк-краевед. Возглавлял рай-
онную организацию Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры, вел активную работу 
по паспортизации и охране памятников истории и культуры 
Сысертского района.

1911 110 Кинематограф пришел в Каменский завод. Детский приют 
приобрел киноаппарат в фотографическом магазине В. Ме-
тенкова в Екатеринбурге на средства благотворителей.

1911 110 Родилась Тамара Павловна Зубрицкая, ветеран Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., краевед. Тамара Пав-
ловна – ветеран Волховского фронта, воевала в составе 
отдельной роты связи 2-й ударной армии 314-й стрелковой 
дивизии передового батальонного санитарного взвода. 
После войны вела активную общественную деятельность, 
стояла у истоков движения ветеранов Великой Отече-

Февраль

Февраль

Февраль

Февраль

Февраль

Февраль
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ственной войны в городе Нижний Тагил, внесла большой 
вклад в развитие краеведения и военно-патриотиче-
ского движения в Нижнем Тагиле. Награждена медалями 
«За победу над Германией», «За оборону Ленинграда», 
имеет нагрудные знаки «Ветеран Советского комитета 
войны», «Ветеран 2-й ударной армии», «Ветерану Невской 
Дубровки 1941-–1943», «Ветерану 310-й Новгородской 
ордена Ленина краснознаменной стрелковой дивизии» 
и многими другими.

1911 110 В селе Белоносова Талицкого района родился Константин 
Фаддеевич Ивачев, участник Великой Отечественной 
войны, прославленный летчик.

1931 90 На Кировградском медеплавильном заводе пущена обога-
тительная фабрика.

1941 80 Началось строительство завода легких сплавов Наркомата 
авиапромышленности в Верх-Нейвинске, осенью того же 
года были возведены первые жилые дома в поселке Пер-
вомайском. Таким образом, было положено начало совре-
менному городу Новоуральску. В период 1943–1945 гг. 
здесь располагался эвакуированный из Москвы авиазавод. 
В 1954 г. город получает название Свердловск-44 и стано-
вится закрытым в связи со строительством предприятий 
атомной промышленности. С 1994 г. – город Новоуральск.

1946 75 Закончена подвеска 120-километровой бронзовой вы-
сококачественной телефонной линии. Город Алапаевск 
получил круглосуточную связь. До этого город имел  
несколько часов в сутки для телефонных переговоров 
со Свердловском.

1946 75 В Ирбите образована инкубаторная станция.

1946 75 Началась подземная добыча руды на Высокогорском желе-
зорудном месторождении (Нижний Тагил). Из штольни

Февраль

Февраль

Февраль

Февраль

Февраль

Февраль
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«Жуковская» и по стволу шахты «Сернистая» были выданы 
первые тонны руды. В настоящее время – ОАО «Высоко-
горский горно-обогатительный комбинат» группы ком-
паний НПРО «Урал».

1961 60 В поселке Верхний Тагил на участке «Половинка» города 
Кировграда На на базе подсобного хозяйства Верхнета-
гильской государственной районной электростанции осно-
вана птицефабрика «Кировградская» треста «Птицепром» 
в поселке Верхний Тагил на участке «Половинка» города 
Кировграда. На различных выставках продукция Киров-
градской птицефабрики занимала призовые места, в том 
числе на ВДНХ.

1966 55 Образован совхоз «Чурманский» в результате объединения 
Чурманского отделения совхоза «Ляпуновский» и Любин-
ского отделения совхоза «Байкаловский». 

1971 50 За достигнутые успехи в работе и досрочное выпол-
нение заданий пятилетнего плана награждены: орденом 
Ленина – Свердловская железная дорога, Уральский завод 
химического машиностроения, Уральский завод тяжелого 
электротехнического машиностроения, трест «Сверд-
ловскхимстрой», производственное объединение «Урал-
обувь»; орденом Октябрьской Революции – Уралмаш,  
Первоуральский новотрубный завод, птицеводческий 
совхоз «Камышловский»; орденом Трудового Красного 
Знамени – Среднеуральский медеплавильный завод, 
Свердловский завод резинотехнических изделий, Ураль-
ский турбомоторный завод, трест «Уралмонтажавтома-
тика». 60 человек удостоены звания Героя Социалистиче-
ского Труда, орденов и медалей удостоены 18 118 человек.

1976 45 Ирбитский мотоциклетный завод награжден орденом 
«Знак Почета».

1986 35 В Тавде впервые состоялись соревнования по фигурному 
вождению грузовых автомобилей (ДОСААФ).

Февраль

Февраль

Февраль

Февраль

Февраль
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1991 30 В Ирбите принят в эксплуатацию спортивный комплекс 
Ирбитского строительного управления. В настоящее время 
комплекс входит в структуру муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образо-
вания МО город Ирбит «Детско-юношеская спортивная 
школа».

1996 25 Создана Красноуральская районная организация Обще-
российской общественной организации инвалидов войны 
в Афганистане.

2001 20 В Ирбите создано учреждение «Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации по городу Ирбиту и Ирбит-
скому району Свердловской области».

2006 15 В Алапаевске создан музейный комплекс, в состав кото-
рого вошли музеи изобразительного и декоративно-при-
кладного искусства, музей истории Алапаевского метал-
лургического завода, позднее музей «Напольная школа».

Февраль

Февраль

Февраль

Февраль
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1 1926 95 Родился Василий Васильевич Гудков, партийный и со-
ветский работник (1-й секретарь Ленинского РК КПСС, 
секретарь Свердловского ГК КПСС), в 1975–1980 гг. рабо-
тал председателем исполкома Свердловского городского 
совета народных депутатов. Трижды награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета».

1 1946 75 Организован государственный заповедник «Висим» пло-
щадью 35 500 га с охранной зоной площадью 13 600 га. 
Первым директором назначен Ф. Ф. Шульгин (в 1951 г. 
заповедник закрыли; постановлением Совета Министров 
РСФСР от 6 июля 1971 года № 363 заповедник восстанов-
лен в прежних границах).

1 1971 50 В Свердловске на базе существующего с 1932 г. Ураль-
ского филиала АН СССР образован Уральский научный 
центр АН СССР. В постановлении Президиума АН СССР 
на филиал возлагались задачи развития фундаменталь-
ных исследований в области естественных и обществен-
ных наук; разработки научных проблем, способствующих 
ускорению развития экономики и производительных сил 
Уральского экономического района; подготовка квали-
фицированных кадров. С 1987 г. – Уральское отделение 
АН СССР, с 1991 г. – Уральское отделение Российской  
Академии наук (УрО РАН).

1–2 1961 60 В Свердловске проходило совещание передовиков сель-
ского хозяйства областей и автономных республик Урала. 
Обсуждались меры по дальнейшему увеличению произ-
водства продуктов сельского хозяйства. Принято Обра-
щение к колхозникам, рабочим совхозов и РТС, специали-
стам, всем труженикам сельского хозяйства Курганской, 
Оренбургской, Пермской, Свердловской, Челябинской 
областей, Башкирской и Удмуртской АССР.

1 1981 40 Образован оркестр русских народных инструментов 
Мартюшевской ДШИ (Каменский район). В 1989 г. оркестру 
присвоено высокое звание народного. Все эти годы руко-
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водит оркестром талантливый дирижер, музыкант, пре-
подаватель по классу домры и балалайки Людмила  
Андреевна Козлова.

3 1981 40 Открылся Верхнетагильский городской краеведческий 
музей. Музей основан на базе музея школы № 12 города 
Верхний Тагил. В музее 4 раздела: истории, природове-
дения, геологии и искусства.

4 1946 75 Город Полевской Свердловской области отнесен к кате-
гории городов областного подчинения. Полевской район 
ликвидирован, в городскую черту включен рабочий 
поселок Северский; рабочий поселок Зюзельский, сель-
ские Советы подчинены городскому Совету.

4 1986 35 В селе Дерябино Верхотурского района родился чемпион 
России по академической гребле Антон Сергеевич Литов-
ских. Участвовал и побеждал в составе сборной области 
на всероссийских соревнованиях в Липецке, Рыбинске, 
Нижнем Новгороде и Ростове. Несколько лет назад 
из большого спорта ушел, вернулся в Верхотурье на работу 
в детско-юношескую спортивную школу.

7 1941 80 Белослудский, Кочевский, Осинцевский, Ретневский, 
Речкаловский, Симановский, Скородумский, Худяков-
ский и Чернорицкий сельсоветы переданы из Ирбитского 
района в состав вновь образованного Зайковского района.

8 1936 85 Родилась Екатерина Михайловна Голенева, свинарка плем-
завода «Пионер» Талицкого района, Герой Социалисти- 
ческого Труда.
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8 1996 25 Вышел первый выпуск городской еженедельной газеты 
«Арамильские вести».

9 
(24

1906 115 Родился Сергей Васильевич Карпачев, химик, доктор хи-
мических наук, профессор, член-корреспондент Академии 
наук СССР, исследования которого были связаны с элек-
трохимией расплавленных солей и твердых электролитов, 
один из основателей уральской школы электрохимиков.

9 1921 100 Родился Александр Степанович Рудяков, почетный граж-
данин города Тавда, участник Великой Отечественной 
войны. В 1931 г. вместе с раскулаченными родителями 
прибыл в Тавду, с 1934 г. жил в поселке Азанка Тавдин-
ского района. В Великой Отечественной войне участвовал 
с первых дней до Победы, был в плену, награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над 
Германией», медалью Жукова. В 1947 г. вернулся в Азанку, 
работал учителем русского языка, химии, биологии, рисо-
вания, труда в Азанковской средней школе.

10 1961 60 В Березовском на базе мелких подсобных хозяйств прод-
снаба рудника имени С. М. Кирова, ОРСа Монетного тор-
фопредприятия, 1-го треста столовых города Свердловска 
и Сарапульского отделения Коммунистического совхоза 
создан совхоз «Шиловский».

11 1941 80 Кировград выделен из состава Кировградского района 
с центром в Невьянске и отнесен к категории городов 
областного подчинения с рабочими поселками: Белоречка, 
Карпушиха, Левиха, Верхний Тагил, Нейво-Рудянка. Киров-
градский район переименован в Невьянский.

февраля)
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11 1941 80 Алапаевск отнесен к категории городов областного подчи-
нения. Первое поселение – Алапаиха – возникло в 1639 г. 
С пуском железоделательного завода в 1704 г. деревня 
становится заводским поселком. В 1781 г. Алапаевск 
получил статус города. Крупнейшие культурно-историче-
ские достопримечательности Алапаевска – музей компо-
зитора П. И. Чайковского и Напольная школа, в которой 
провели последние дни перед гибелью в 1918 г. великие 
князья Романовы.

12 1986 35 В Нижнем Тагиле автомагистрали от кольца по улице 
Фестивальной до улицы Орджоникидзе присвоено наиме-
нование Восточное шоссе.

13 1986 35 Открыт фельдшерско-акушерский пункт на станции  
Дружинино.

13 1986 35 В Свердловске при Межсоюзном Доме самодеятельного 
творчества (МДСТ) на базе ДК имени Свердлова создан 
областной клуб рок-музыки, утверждено Положение 
о клубе, организации-учредители: Облсовпроф, обком 
ВЛКСМ, областное Управление культуры. Ведущие коллек-
тивы рок-клуба – «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Агата 
Кристи», «Апрельский марш», «Настя», «Кабинет» и др. 
С первых дней существования основной формой работы 
клуба стало проведение творческих мастерских с после- 
дующей аттестацией коллективов, организовывались твор-
ческие встречи с ведущими рок-группами других городов 
страны.

14 (1) 1906 115 В поселке Верх-Нейвинский родился Алексей Наза-
рович Арапов, участник Великой Отечественной войны, 
начальник штаба 3-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии, Герой Советского Союза, гвардии подполковник. 
В честь него в поселке названа школа «МАОУ СОШ имени 
А. Н. Арапова».

14 1946 75 Избы-читальни в селах Крылово, Красносоколье, Чуваш-
ково преобразованы в сельские клубы «для удовлетво-
рения возросших культурных запросов населения района».

14 1991 30 В Нижнесергинском районе совхоз госплемконзавод 
«Красноармейский» был разделен на два совхоза: совхоз 
«Конный завод № 130» и совхоз «Тюльгашский».

14 1991 30 Зарегистрировано благотворительное общество «Дом 
милосердия». Первое в Свердловской области социально- 
реабилитационное учреждение для оказания соци-
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альной помощи и обеспечения временного проживания 
несовершеннолетних, граждан пожилого возраста и инва-
лидов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

14 1996 25 В Верхотурье организовалось общество любителей Вер-
хотурского края (ОЛВК). Общество объединяет краеведов 
города. Деятельность общества складывается из осве-
щения значимых событий в истории города и интересов 
отдельных краеведов. Вдохновителем и спонсором обще-
ства явился настоятель Свято-Николаевского монастыря 
игумен Тихон (Затекин) (ныне архимандрит Тихон возглав-
ляет Вознесенский Печерский монастырь Нижегородской 
епархии). При содействии общества издается журнал 
«Верхотурская старина».

14 1996 25 В Ирбите учреждена городская премия имени Ивана Аку-
лова – писателя, лауреата Государственной премии РСФСР 
имени М. Горького.

15 (3) 1896 125 Рельсопрокатный цех Надеждинского завода (ныне – 
ПАО «Надеждинский металлургический завод») выпу-
стил первые рельсы. Прокатный стан 750 был построен 
на заводе в Дюнсбурге (Германия), приводился в действие 
паровой машиной мощностью 900 лошадиных сил, постав-
ленной с завода Кокериль в Бельгии. После вступления 
завода в промышленную эксплуатацию в 1896 г. он обеспе-

Иван Иванович Акулов 
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чивал рельсами строительство Транссибирской железной 
дороги.

15 1931 90 Родился Алексей Вениаминович Кабаков, почетный граж-
данин города Алапаевска, металлург. Награжден орденом 
Ленина.

15 1931 90 Родилась Валентина Васильевна Власюк, выдающийся 
краевед, директор музея разведчика Н. И. Кузнецова 
в Талице.

15 1936 85 Родился Лев Митрофанович Радченко, почетный граж-
данин города Алапаевска. Высококвалифицированный 
специалист в области трансфузиологии, высшая категория 
по хирургии. С 1967 по 1990 г. – главный врач городской 
больницы, с 1990 по 2005 г. – заведующий отделением 
переливания крови. Награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени, медалью «За доблестный труд», нагруд-

Рельсы, выпущенные Надеждинским заводом 
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ным знаком «Отличник здравоохранения», грамотами 
министерства здравоохранения Российской Федерации.

15 1956 65 Сталеплавильщики Уралвагонзавода получили на восьмой 
электропечи без остановки ее на ремонт десятитысячную 
плавку. Рабочая кампания печи увеличилась в 100 раз.

15 1956 65 Город Кушва отнесен к категории городов областного 
подчинения. Первое поселение появилось в 1735–1739 гг.  
при строительстве Кушвинского железоделательного 
завода. В 1926 г. Кушва получила статус города районного 
подчинения. С 2006 г. – Кушвинский городской округ.

19 1971 50 Имя писателя А. М. Горького получила центральная пло-
щадь Красногорского района города Каменска-Уральского.

20 1921 100 Родилась Клавдия Павловна Сухенко, первый «мэр» 
города Качканара, председатель Качканарского городского 
совета депутатов трудящихся. Почетный гражданин города 
Качканара. Жизни и деятельности К. П. Сухенко посвящена 
документальная повесть известного уральского писателя 
А. Пудваля «Огонь на себя».

20 1926 95 Родился Борис Дмитриевич Котельников, директор НИИ-
тяжмаша, кандидат технических наук, заслуженный дея-
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тель науки и техники РСФСР, лауреат Государственной 
премии СССР.

20 1936 85 Новый цех на Синарском трубном заводе города Каменска- 
Уральского выдал первую продукцию – 18 труб. Этот день 
считают днем рождения завода.

18–21 1986 35 В Свердловске состоялась научно-практическая конфе-
ренция «Проблемы повышения конкурентоспособности  
экспортной продукции предприятий Свердловской облас- 
ти», проведенная по инициативе Свердловского обкома 
КПСС и Торгово-промышленной палаты СССР. Конфе-
ренция прошла под знаком творческого обмена мнением, 
были выработаны рекомендации.

20 1996 25 Утверждено положение об архивном отделе админи-
страции города Ивдель, отдел получил статус отдельного 
структурного подразделения.

21 1961 60 В Доме культуры города Кировграда выступил с лекцией 
«У микрофона Москвы» заслуженный артист РСФСР, 
диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан.

21 1986 35 Открылся музей истории Среднеуральской государ-
ственной районной электростанции.

22 
(10)

1876 145 Родилась Клавдия Тимофеевна Новгородцева, советский 
и партийный деятель, работник аппарата Всероссийского 
центрального исполнительного комитета (ВЦИК), жена 
Я. М. Свердлова.

22 1966 55 Доярке совхоза «Хромцово» Дарье Никитичне Григорьевой 
присвоено звание Героя Социалистического Труда.
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22 1966 55 Анастасии Никандровне Грязных, доярке племзавода 
«Тагил», присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп 
и молот».

23 1966 55 В Каменске-Уральском открыт памятник-мемориал синар-
ским трубникам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны.

23 2011 10 Создано МКУ «Архив МО «поселок Уральский». В архиве 
сформировано 12 фондов, в которых хранятся 1827 еди-
ниц хранения: 10 фондов относятся к муниципальной 
собственности, 2 фонда относятся к государственной 
собственности Свердловской области. Первый директор – 
Рита Шакуровна Чиркова (2011 – февраль 2013 г.).

24 
(11)

1911 110 Родился Василий Яковлевич Кривоногов, историк, 
начавший в 1974 г. обучение историков-архивистов 
в Уральском Государственном университете. Выпускник 
Свердловского педагогического института, доктор истори-
ческих наук, профессор.

24 1966 55 В селе Таборы создан Таборинский районный комитет 
народного контроля, утвержден его состав из 9 человек.

26 1966 55 На Среднеуральскую государственную районную элек- 
тростанцию пришел газ из Бухары. Начался переход  
электростанции на новый вид топлива.

26 1966 55 Открыт профсоюзный Дворец культуры Белоярской  
АЭС «Ровесник».

28 1926 95 Родился Александр Александрович Поздеев, механик, 
доктор технических наук, профессор, член-корреспондент
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Академии наук СССР, организатор и первый начальник 
отдела физики полимеров в составе Уральского науч-
ного центра АН СССР, впоследствии преобразованного 
в Институт механики сплошных средств. Основными 
направлениями исследований ученого были теория 
упругости, пластичности и прочности, теория обработки 
металлов давлением, механика полимерных и композици-
онных материалов.

28 2011 10 В Ирбите принято постановление об установке памятного 
знака «Ирбитчанам – участникам ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС» в целях увековечивания памяти, 
в знак внимания и благодарности граждан города Ирбита 
и Ирбитского района участникам ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС.

29 1936 85 Родилась Вера Михайловна Баева, камерная певица, про-
фессор, народная артистка СССР, почетный гражданин 
города Екатеринбурга, солистка Свердловской государ-
ственной филармонии, первая исполнительница многих 
произведений уральских композиторов.

31 
марта 

– 
4

1931 90 Состоялся Уральский областной съезд по культурному 
строительству. В его работе принял участие народный 
комиссар просвещения А. С. Бубнов. В своем докладе 
он отметил возрастающее значение Урала как культурного 
центра в жизни страны.

31 1941 80 Рабочий поселок Угольный Серовского района преоб-
разован в город областного подчинения с присвоением 
наименования – город Карпинск. Карпинск носит имя 
ученого, геолога, первого президента Академии наук 
СССР – А. П. Карпинского. Подчинены в административном 
подчинении Карпинскому городскому Совету депутатов

апреля
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трудящихся рабочие поселки: Петропавловский, Руд-
ничный, Турьинский и сельские Советы: Волчанский,  
Галкинский и Покровский.

Март 1861 160 На Шайтанском заводе зачитан манифест императора 
Александра II об освобождении русских крестьян от кре-
постной зависимости.

Март 
– 

1861 160 На Урале обнародованы основные документы крестьянской 
реформы: «Положение о выходе крестьян из крепостной 
зависимости», «Дополнительные правила о приписных 
к частным горным заводам людях ведомства Министер-
ства финансов», «Положение о горнозаводском населении 
казенных горных заводов».

Март 1906 115 В Богословск тайно приезжал Яков Михайлович Свердлов.

Март 1906 115 Родилась Фатина Николаевна Давыдова, актриса, созда-
тель Талицкого народного театра.

Март 1916 105 В Ирбите родилась Пиамма Федоровна Церникель. Врач 
3-го отделения эвакогоспиталя № 1715 города Ирбита, 
главный врач детской больницы города Ирбита, заве-
дующая Ирбитским горздравотделом, кавалер ордена  
«Знак Почета».

апрель
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Март 1931 90 В Свердловске открыт медицинский институт. Создан на 
основании постановления СНК РСФСР от 10 июля 1930 г. 
В 1933 г. в институт было принято 300 студентов. Нача-
лось строительство двух корпусов студенческого обще-
жития. К 1935–1936 гг. сформированы и укомплектованы 
все кафедры института. Число преподавателей составило 
135 человек, из них 25 профессоров. Первый выпуск 
врачей вечернего отделения состоялся в 1935 г. и дневного 
отделений в 1936 г. Диплом врача получили 300 человек. 
В 1937 г. институту предоставлено право проведения 
защиты кандидатских диссертаций. В годы Великой Оте-
чественной войны по распоряжению НКЗ в институте 
была проведена срочная перестройка учебного процесса 
и создан единый факультет, который вел подготовку воен-
врачей. С 1995 г. – Уральская государственная медицин-
ская академия, с 2013 г. – Уральский государственный 
медицинский университет.

Март 1931 90 В поселке Медный Рудник (в настоящее время – город 
Верхняя Пышма) построена обогатительная фабрика. 
В канун Великой Отечественной войны ученые института  
«Уралмеханобр» разработали технологию, которая позво-
ляла при обогащении руд извлекать в пиритно-кобальтовый 
концентрат содержащийся в них кобальт. Обогатительная 
фабрика в войну стала главным поставщиком стратеги-
ческого сырья для оборонной промышленности страны –  
кобальта. Она выпускала 60 процентов всего производимо-
го в стране сульфидно-кобальтового концентрата.

Март 1931 90 Создан птицеводческий совхоз «Балаирский» на землях 
Опытного поля, колхоза «Памяти Ленина» (деревня 
Рухлово), имени Ворошилова (деревня Зырянка), «Красная 
роща» (деревня Зобнина) и коммуны «Красный пахарь» 
(деревня Плеханова).
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Март 1941 80 Основан поселок Бубчиково Алапаевского района. 
В 1941 г. здесь высадился первый десант для строитель-
ства железной дороги Алапаевск – Сосьва, которая откры-
вала кратчайший путь к сырьевым запасам севера Сверд-
ловской области. Станция была названа в честь инженера 
Ивана Иосифовича Бубчикова.

Март 1961 60 В поселке Лосином города Березовского открылась Лоси-
новская школа-интернат. Изначально она предназна- 
чалась для детей рабочих торфопредприятия, которые 
жили на участках. Позже в школу-интернат стали направ-
лять детей из малоимущих семей и детей-сирот. В настоя- 
щее время – Березовский социально-реабилитационный  
центр.

Март 1961 60 Образован совхоз «Байкаловский» путем объединения 
колхозов имени Калинина, имени Сталина, имени Кирова, 
имени Крупской, имени Мичурина. В совхозе «Байка- 
ловский» было пять отделений: № 1 – Байкалов-
ское, № 2 – Любинское, № 3 – Комлевское, № 4 – Липо-
вское, № 5 – Шаламовское. Направление деятельности – 
животноводство и растениеводство: производство мясо- 
молочной продукции, посев зерновых культур, овощей  
и картофеля.

Март 1966 55 При профсоюзном комитете Белоярской атомной элек-
тростанции открыта детская юношеская спортивная 
школа.

Март 1966 55 В Североуральске открыта швейная фабрика. Первая  
выпускаемая продукция фабрики – рабочие халаты.

Март 1971 50 В Алапаевске создано автотранспортное предприятие 
(АТП-17).

Март 1971 50 В Каменске-Уральском рабочим: старшему кольцевому 
Синарского трубного завода В. Н. Викторову и литейщику 
Завода по обработке цветных металлов А. Т. Баландину 
присвоено звание «Герой Социалистического Труда».

Март 1976 45 Образована Баранчинская детская музыкальная школа.  
В настоящее время – Баранчинская детская школа  
искусств.

Март 1986 35 На Ирбитском мотоциклетном заводе собран двухмил-
лионный мотоцикл «Урал». В настоящее время мотоцикл 
находится в экспозиции государственного бюджетного 
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учреждения культуры Свердловской области «Ирбитский 
государственный музей мотоциклов».

Март 1996 25 Звание народного присвоено Алапаевскому ансамблю 
народной песни «Горенка». Руководитель – хормейстер 
Г. Н. Кузнецова.

Март 1996 25 В Реже создано городское литературное объединение 
«Исток».

Март 2001 20 Открыт филиал Слободо-Туринского районного историко- 
краеведческого музея – Жиряковский музей истории 
народной культуры.





Знаменательные и памятные даты Знаменательные и памятные даты 
Свердловской областиСвердловской области

20212021

АПРЕЛЬ
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1 1941 80 Организовано Управление главного архитектора при 
исполкоме Нижнетагильского горсовета. Исполняющим 
обязанности главного архитектора города Нижний Тагил 
назначен начальник управления «Тагилпроект» Иван Алек-
сеевич Комшилов – архивист, конструктор, архитектор. 
В настоящее время – Управление архитектуры и градо- 
строительства Администрации города Нижний Тагил.

1 1966 55 Пущен в эксплуатацию Березовский котельно-механи-
ческий завод со специализацией по выпуску продукции  
для нужд топливно-энергетического комплекса страны.

1 1976 45 В Бисерти открыт музей боевой и трудовой славы трудя-
щихся поселка Бисерть.

1 1986 35 Основано Карпинское линейное производственное управ-
ление магистральных газопроводов, входящее в состав 
ООО «Тюменьтрансгаз».

1 1996 25 Создан Верхнесалдинский краеведческий музей.

2 1991 30 Принято решение Свердловского облисполкома – «про-
сить Совет Министров РСФСР создать на базе комитета 
по телевидению и радиовещанию Свердловского облис-
полкома Свердловскую государственную телерадиовеща-
тельную компанию. Свердловское радио начало работать 
в 1925 г., а телевидение в 1955 г. Комитет по телерадио- 
вещанию при Свердловском облисполкоме был создан 
в 1957 г., а 26 июня 1991 г. на базе комитета по ТВ РВ была 
создана СГТРК. В настоящее время Государственная теле-
радиокомпания носит название «Урал».

3 1931 90 Уральский областной комитет ВКП(б) принял поста-
новление о строительстве в городе Каменске трубного 
завода. «В порядке встречного плана путем изыскания 
ресурсов внутри области построить еще один гигант, 
который бы явился вкладом уральских большевиков в инду-
стриальную цепь заводов Урало-Кузбасса». 1 мая на стро-
ительной площадке был заложен первый кирпич будущего  
гиганта – СТЗ. 

5 1931 90 Родился Евгений Константинович Ростецкий, Герой Соци-
алистического Труда, заслуженный агроном РСФСР,  
лауреат Государственной премии СССР, почетный граж-
данин Свердловской области, почетный гражданин Муни-
ципального образования Алапаевское, главный агроном 
колхоза имени Чапаева – одного из крупнейших хозяйств 
Свердловской области. Е. К. Ростецкий внес огромный
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вклад в развитие отрасли растениеводства по повышению 
урожайности сельскохозяйственных культур и распростра-
нению передового опыта.

5 1941 80 Рабочий поселок Верхняя Тура преобразован в город рай-
онного подчинения. Первое поселение основано в 1737 г., 
когда началось строительство Туринского казенного  
чугуноплавильного завода. С 1766 г. завод стал называться 
Верхнетуринским в связи со строительством неподалеку 
Нижнетуринского завода. 27 августа 1928 г. населенный 
пункт получил статус рабочего поселка.

7 1981 40 В Верхней Туре открыта новая поликлиника.

Строительство поликлиники и больничного городка 
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8 1971 50 Игорю Васильевичу Сыскову, звеньевому-картофелеводу 
совхоза «Четкаринский», присвоено звание Героя Соци-
алистического Труда за выдающиеся успехи в развитии 
сельскохозяйственного производства.

8 1971 50 Звания Героя Социалистического Труда удостоен управ-
ляющий Ивановским отделением колхоза «Урал» в Сло- 
бодо-Туринском районе Ф. Н. Лушников.

8 1971 50 Татьяна Степановна Михайлова, доярка совхоза «Бардым-
ский» Артинского района, коммунистка, за успехи в выпол-
нении пятилетнего плана Указом Президиума Верховного 
Совета СССР награждена орденом Ленина.

9 1991 30 Создано Управление Пенсионного фонда города Нижняя 
Тура.

10 1941 80 Родился Иван Владимирович Новоселов. В 1985 г. возгла-
вил совхоз «Первоуральский». За трудовые успехи Иван 
Владимирович отмечен несколькими правительственными 
наградами. Ему присвоено звание «Почетный гражданин 
города Первоуральска».

11 1971 50 Раисе Петровне Савостьяновой, вентилевой Тавдинского 
фанерного комбината, присвоено звание Героя Социали-
стического Труда.
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11 1991 30 При Ачитском райисполкоме был образован отдел труда  
и занятости населения.

12 1941 80 Организована городская прокуратура города Карпинска. 
Ныне – прокуратура города Карпинска.

13 1936 85 Организована секция социального обеспечения при  
Нижнетагильском горсовете.

14 (1) 1911 110 Родился Леонид Георгиевич Чепелев, почетный гражданин 
города Красноуфимска, участник Великой Отечествен-
ной войны. В 1953–1957 гг. и 1962–1971 гг. – директор 
Красноуфимского педагогического училища, ему присво-
ено звание «Отличник народного просвещения РСФСР».  
В 1957 г. избран председателем исполкома Красноуфим-
ского городского Совета депутатов трудящихся. Несколько 
созывов подряд избирался депутатом городского Совета. 
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, 
Красной Звезды, Красного Знамени I степени, медалями 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и др.

14 1921 100 Родился Ефим Лукич Шувалов, организатор и руково-
дитель высшего педагогического образования на Урале, 
профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, ректор 
Свердловского государственного педагогического инсти-
тута, создатель первого в стране учебно-методического 
комплекса по географии населения для педагогических 
вузов.

14 1941 80 Образованы два самостоятельных района: Невьянский 
и Кировградский.

14 1996 25 Начала работу Нижнесергинская районная Дума.

14 1996 25 В Полевском проводится местный референдум о главе 
администрации и составе муниципального образования.
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14 1996 25 Состоялся референдум по объединению города Заречный, 
деревень Мезенка, Боярка, Гагарка, Курманка в единое 
муниципальное образование.

14 1996 25 Состоялся референдум по принятию Устава Муниципаль-
ного образования «Пригородный район».

14 1996 25 Образована Дума Камышловского района.

14 1996 25 Впервые в Слободо-Туринском районе прошли выборы  
в районную Думу.

14 1996 25 Состоялись выборы в Сухоложскую городскую Думу  
первого созыва.

14 1996 25 Состоялся местный референдум, в результате которого 
образовано муниципальное образование рабочий поселок 
Малышева.

15 1946 75 Знамена Государственного Комитета обороны вручены 
на вечное хранение коллективам Северо-Уральских 
бокситовых рудников и Северо-Уральской бокситовой  
экспедиции.

15 1961 60 В Артинском районе организован народный музей.

16 1936 85 В Тавде создано первое учреждение дополнительного 
образования – Клуб пионеров, Дом пионеров, Дом школь-
ников, в настоящее время – Центр творческого развития 
«Гармония».

16 1941 80 Состоялась 1-я сессия Карпинского городского Совета 
депутатов трудящихся.

16 1966 55 Образована Кушвинская детская музыкальная школа. 
Ныне – МАУ ДО КГО «Кушвинская детская музыкальная 
школа».

16 1996 25 Состоялись выборы в Североуральскую городскую 
думу. Дума первого созыва работала по апрель 2000 г. 
За этот период было проведено 44 заседания и принято 
293 решения.

16 1996 25 Образовано муниципальное образование Алапаевский 
район. 

17 1921 100 Родилась Глафира Павловна Иванова, почетный граж-
данин городского округа Сухой Лог. Заслуженный учитель 
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школы РСФСР и отличник народного просвещения. Осно-
ватель городского клуба «Современница».

17 1936 85 Родился Юрий Михайлович Северухин, известный 
художник Каменска-Уральского. Особая тема творчества 
Юрия Северухина – пушкиниана. Картины художника нахо-
дятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

17 1946 75 В Нижнем Тагиле на заводе № 183 имени И. В. Сталина 
создан экспериментальный цех по вагоностроению. Опыт 
конвейерного производства танков, новейшие техно-
логии, оборудование были использованы в период вос-
становления вагонного производства на Уралвагонзаводе. 
В настоящее время – АО «Научно-производственная кор-
порация «Уралвагонзавод» – крупнейший в России разра-
ботчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, 
полувагонов, грузовых тележек, контейнер-цистерн. 

18 1946 75 В селе Юрмытском Пышминского района создана Печёр-
кинская машинно-тракторная станция (МТС). МТС по дого-
ворам обслуживала 16 колхозов.

18 1991 30 Здание бывшей школы в Красноуфимске передали  
Красноуфимской мусульманской общине под мечеть.

19 1941 80 Начато строительство завода № 576 (с 1963 г. – Режевской 
химический завод).



66

АПРЕЛЬ

число год
прошло

лет
событие

19 1946 75 Подписан документ о передаче на вечное хранение Тав-
динскому фанерному комбинату переходящего Красного  
знамени Государственного комитета Обороны СССР.

19 1961 60 Образован Красноуфимский трест животноводческих 
совхозов, в настоящее время – Красноуфимское управ-
ление агропромышленного комплекса и продовольствия.

19 2001 20 Утвержден новый герб МО город Алапаевск.

20 (8) 1851 170 Родился Стефан Александрович Хитров, священник Бого-
явленской церкви села Краснослободского Ирбитского 
уезда. Прославлен в Соборе новомучеников и исповед-
ников Российских 17 июля 2002 г. от Екатеринбургской 
епархии.

21 (8) 1901 120 Родился Борис Федорович Ильин, народный артист СССР, 
актер Свердловского драматического театра, обладавший 
высочайшим актерским мастерством, обаянием, способ-
ностью проникать в суть персонажа, обозначить фило- 
софскую направленность создаваемого образа.

21 1936 85 Образована Шалинская средняя школа № 45.

21 1951 70 Родился Вячеслав Викторович Погудин, первый замести-
тель Главы города по социальным вопросам, почетный 
гражданин города Нижний Тагил, депутат Законодатель 
ного Собрания Свердловской области. Работал детским 
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врачом-хирургом, детским урологом, а с 1984 г. – главным 
врачом и практикующим хирургом городской детской 
больницы № 3 в Нижнем Тагиле. В 1996 г. назначен на 
должность первого заместителя Главы города Нижний 
Тагил по социальным вопросам. С этого момента под его 
руководством реализовано 16 муниципальных целевых 
программ по вопросам образования, здравоохранения, 
культуры, спорта, муниципальной поддержки тагильчан 
старшего поколения, детей и молодежи, сохранения архив-
ного фонда. При его непосредственном участии в городе 
реконструированы и открыты объекты культуры и спорта, 
учреждения медицины, образования и социальной под-
держки населения. 4 декабря 2011 г. избран депутатом 
Законодательного Собрания Свердловской области. 
Награжден Знаком отличия «За заслуги перед Свердлов-
ской областью» III степени, Почетной грамотой Министер-
ства труда и социального развития РФ, Почетной грамотой 
Государственного комитета РФ по физической культуре 
и спорту, почетными грамотами Правительства Свердлов-
ской области.

22 1961 60 Центральному скверу города Свердловск-45 (города  
Лесного) присвоено имя Юрия Гагарина.

22 2011 10 Создано муниципальное унитарное предприятие жи- 
лищно-коммунальное хозяйство Ирбитского района.

23 1946 75 В исполнительном комитете Атигского поселкового Совета 
депутатов трудящихся на базе трех артелей «Спутник», 
«имени Кирова», «Красная заря» была организована  
разнопромысловая артель «Вперед».

23 1996 25 Принят Устав муниципального образования Невьянский 
район.

23 1996 25 Начала свою работу Верхнетагильская городская Дума  
в количестве 20 депутатов.
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24 
(11)

1911 110 Родился Борис Дмитриевич Гибалин, композитор, заслу-
женный деятель искусств РСФСР, профессор, художе-
ственный руководитель Свердловской государственной 
филармонии и Уральского государственного академиче-
ского русского народного хора.

25 1991 30 В Красноуфимске образован расчетно-кассовый центр.

26 1921 100 В селе Маминское Каменского района родился Виктор Сте-
панович Чергин, Герой Советского Союза. Воевал на Кур-
ской дуге, на Правобережной Украине под Харьковом,  
на Днепре и в Молдавии на Днестре. Был командиром 
взвода автоматчиков 69-го гвардейского танкового полка 
21-й гвардейской механизированной бригады 1-й гвар-
дейской танковой армии. Дважды ранен. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 26 апреля 1944 г. за взятие 
переправы через Днестр. Награжден орденом Красной 
Звезды, двумя медалями. Войну окончил младшим лей-
тенантом, после войны работал мастером на Уралмаше 
в Свердловске. 

26 1941 80 В Ирбитском районе в селе Горки родилась Роза Серге-
евна Шипицына, заведующая отделом по работе среди  
учащейся молодежи и пионеров в Ирбитском город-
ском комитете ВЛКСМ. С 1965 г. библиотекарь в Ирбит-
ской центральной библиотеке. С 1970 г. директор 
Центральной городской библиотеки имени Д. Н. Ма- 
мина-Сибиряка, с 1979 г. директор Централизованной  
библиотечной системы, с 2010 г. заведующая отделом 
комплектования и обработки литера туры. Библиотечный
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стаж составляет 45 лет. Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации.

26 1966 55 В Новоуральске организовано Профессионально-техниче-
ское училище № 2 (в настоящее время – Новоуральский 
технологический колледж) для пополнения рабочими 
кадрами города и базового предприятия Уральского элек-
трохимического комбината по определенным специаль-
ностям. За 55 лет колледж подготовил свыше 20 тысяч 
рабочих по 15 специальностям.

26 1971 50 Виктор Алексеевич Балмашнов, почетный гражданин 
города Невьянска, за досрочное выполнение заданий 
VIII пятилетки удостоен звания Героя Социалистического 
труда.

26 1996 25 Образована Дума Невьянского городского округа. 

26 1986 35 В селе Бутка открыта детская вспомогательная общеоб-
разовательная восьмилетняя школа с трудовым уклоном 
для учащихся с дефектами умственного и физического 
развития.
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26 1986 35 Создано Талицкое районное добровольное общество  
краеведов.

26 1996 25 Избрана Белоярская районная Дума.

27 1961 60 Образован совхоз «Ляпуновский». В состав входят восемь 
бригад: Крутикова, Межевая, М. Серкова, Б. Серкова, 
Инишева, Заречная, Долматова, Чувашева. Сферой дея-
тельности является выращивание зерновых культур, мясо- 
молочное животноводство (разводили крупно-рогатый 
скот, свиней и лошадей). 

27 1991 30 Состоялась торжественная церемония сдачи трех станций 
метрополитена в эксплуатацию и начала регулярного  
движения электропоездов Свердловского метрополитена.

27 1991 30 Нижнесергинский районный государственный архив ре- 
организован в архивный отдел исполкома Нижнесергин-
ского районного Совета народных депутатов.

27 2001 20 По инициативе директора компании «Аско-сервис» 
В. Ю. Кожевникова создано ООО «Центр содействия обра-
зованию», помогающее тавдинцам и жителям соседних 
городов получать заочное высшее и среднее специальное 
образование по дистанционным технологиям в образова-
тельных учреждениях Свердловской и Тюменской облас- 
тей. Со дня основания Центра образовательные услуги 
получили свыше 3 тысяч человек. 

28 1946 75 Родился бригадир проходческой бригады треста «Бок-
ситстрой» Станислав Петрович Благинин, почетный граж-
данин города Североуральска. Награжден орденом «Знак 
Почета», удостоен звания «Почетный горняк».
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28 1976 45 Полярному танкеру типа «Самотлор» присвоено имя 
«Каменск-Уральский».

28 2011 10 В Ирбите вновь формируемым улицам в микрорайоне 
«Комсомольский» присвоены имена почетных граждан 
города Ирбита: Александра Михайловича Бирюкова, заслу-
женного работника культуры РСФСР; Алексея Андреевича 
Серкова, кавалера орденов Красной Звезды, орденов 
Отечественной войны I и II степени, ордена Александра 
Невского; Анатолия Степановича Хомутова, заслуженного 
работника культуры РСФСР.

28 2016 5 В Березовском во Дворце культуры «Современник» 
прошел первый открытый  конкурс «Рабочая песня», 
ставший ежегодным. В песенном соревновании участво-
вали 12 номеров от трудовых коллективов различных 
предприятий и учреждений города. Победители конкурса 
представляли город Березовский на областном конкурсе 
рабочей песни в Екатеринбурге.

29 
(19)

1686 335 Родился Василий Никитич Татищев, русский государствен-
ный деятель, ученый, один из основателей Екатеринбурга 
и создатель общеуральского горнозаводского управления. 
Под его руководством были составлены горный и завод-
ской уставы. Он содействовал активному заводскому стро-
ительству, улучшению водных и сухопутных путей сообще-
ния, развитию просвещения на Урале. Татищев был первым 
исследователем природы Среднего и Южного Урала, пер-
вым ввел в науку понятие «Уральские горы». 

29 1936 85 Основан ЗАО «Каменск-Уральский завод ЖБИ». Завод 
железобетонных изделий берет свое начало от подсобных 
предприятий, обслуживающих стройку Уральского алю-
миниевого завода. Завод успешно действует в настоящее 
время.

29 1971 50 Звание «Почетный гражданин города Ирбита» присвоено 
Василию Васильевичу Голубеву, директору и актеру Ирбит-
ского драматического театра имени А. Н. Островского.
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29 1971 50 Звание «Почетный гражданин города Ирбита» присвоено 
Анатолию Евгеньевичу Иконникову, актеру Ирбитского 
драматического театра имени А. Н. Островского.

29 1986 35 Среднеуральская ГРЭС награждена орденом Трудового 
Красного Знамени.

29 1996 25 Принят Устав Слободо-Туринского муниципального района.

30 1996 25 Создана Дума городского округа Рефтинский.

1831 190 Горнопромышленник, почетный член Академии наук 
Павел Николаевич Демидов учредил Демидовские премии 
с назначением «содействовать к преуспеванию наук, сло-
весности и промышленности в своем отечестве». Премии 
присуждались Академией наук и были «полные» (5000 руб. 
ассигнациями) и «половинные» (2500 руб. ассигнациями). 
Премии выплачивались с 1832 г. по 1866 г. В 1992 г. 
эта традиция возрождена.

1881 140 Родился Василий Алексеевич Скворцов, выдающийся 
гражданин, живая легенда, прозванный в народе Доктор 
Красное Солнышко. С 1908 г. земский врач в поселке 
Каменский завод, к 1937 г. – заведующий 1-й Советской 
городской больницей там же. Тридцать лет В. А. Скворцов 
успешно лечил каменцев от всех болезней.

Апрель

Апрель
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1896 125 По распоряжению лесного департамента в Талице открыта 
лесная низшая школа. Ее организатор и директор – Сергей 
Григорьевич Вронский, ученый лесовод, лесничий первого 
разряда.

1906 115 Основано Черемисское профессионально-техническое 
училище (одно из трех старейших на Урале). В настоящее 
время – государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Режевской политехникум».

1931 90 В Ирбите пущен диатомитовый комбинат. Произведенные 
на нем кирпичи шли на строительство Уралмаша, Магнито- 
горского металлургического и Челябинского тракторного 
заводов. В 1941 г. сюда были эвакуированы заводы фар-
форовой и стекольно-керамической промышленности, 
диатомитовый комбинат был перепрофилирован в Ирбит-
ский стекольный завод. На нем были организованы авто- 
изоляторное, стекольное (для самолетов, станков, прожек-
торов) производства.

1936 85 Невьянский цементный завод первым на Урале освоил 
выпуск нового вида продукции – шлакопортландцемента. 

1941 80 Начато строительство Богословского алюминиевого 
завода.

1946 75 Березовским заводом строительных конструкций сооружен 
первый в Советском Союзе дом из стеновых панелей. Пер-
венец был неказистым на вид, но им восхищались все. 
Даже приехавшие по этому случаю столичные архитек-
торы дружно цокали языками. Крупнопанельный дом был 
отмечен третьей премией на Всесоюзном конкурсе.

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель
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1966 55 Начал работу СФТИ (СФ НИКИЭТ – Свердловский филиал 
Научно-исследовательского конструкторского института 
энерготехники), вошедший в перечень 18 крупнейших ин-
ститутов и производственных объединений для решения 
проблем мирного использования атомной энергии. В на-
стоящее время – ИРМ – Институт реакторных материалов.

1966 55 В Ирбите организовано правление городского общества 
«Всероссийское общество охраны природы (ВООП)».

1981 40 Завод сварных машиностроительных конструкций (ЗСМК) 
в Верхней Пышме выдал первую продукцию. Завод вхо-
дил в состав Производственного объединения «Урал-
маш». Производил буровое оборудование и сварные 
металлоконструкции для промышленного и граждан-
ского строительства, металлургической отрасли. В 2010 г. 
на производственной площадке создано ООО «Уральские 
локомотивы» – совместное предприятие Группы Синара 
и концерна Siemens AG. Завод серийно выпускает грузовые 
магистральные электровозы постоянного тока «Синара» 
и грузовые магистральные электровозы постоянного тока 
«Гранит». В 2013 г. предприятие представило новую раз-
работку – грузовой электровоз переменного тока с асин-
хронным тяговым приводом 2ЭС7, а также приступило 
к производству скоростных электропоездов «Ласточка».

1986 35 Пятьдесят два жителя Тавды направлены на ликвидацию 
последствий взрыва на Чернобыльской АЭС.

1986 35 Создан Нижнетагильский клуб любителей краеведения.

1996 25 В Ирбите создано муниципальное унитарное предприя- 
тие по трансляции местных программ «Ирбитское теле-
видение» В настоящее время – МАУ МО город Ирбит 
«Редакция телерадиовещания «Ирбитский вестник».

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель
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1 1946 75 В Свердловске открыт музей Д. Н. Мамина-Сибиряка. 
Музей разместился в доме, где проживал писатель 
с 1885 по 1891 г. Свердловский облисполком дважды, 
в 1935 и 1940 г., принимал решения о создании музея, 
в котором бы «сосредоточилось литературное и бытовое 
наследство местных писателей». Первым председателем 
ученого совета музея был П. П. Бажов. На данный момент 
музей носит название «Объединенный музей писателей 
Урала» и ведет активную деятельность, собирает и изучает 
творческие и биографические материалы, связанные 
с именами уральских писателей и литературным процессом 
в регионе.

3 1951 70 Родилась Людмила Ивановна Кралина, заслуженный зо-
отехник РФ, почетный гражданин Белоярского городского 
округа.

4 1936 85 В рабочем поселке Нижние Серги был организован рыбац-
кий колхоз.

5 1956 65 В Волчанске начал работать радиоузел под руководством 
Павла Федоровича Бата.

5 1966 55 Нижнетагильский завод пластмасс награжден орденом 
Трудового Красного Знамени за досрочное выполнение 
заданий семилетнего плана, освоение новых видов 
продукции, внедрение новой техники и передовой тех-
нологии. В настоящее время – ПАО «Уралхимпласт» – 
ведущий российский производитель синтетических смол  
и пластмасс.

5 1991 30 Зарегистрировано общественное объединение Нижне-
тагильский культурно-просветительный центр советских 
немцев. В настоящее время – региональная общественная 
организация Свердловской области «Культурно-просвети-
тельный центр немцев».

7 1926 95 Принято решение Гаринского райисполкома об устройстве 
и содержании парома через реку Сосьву, а также плота 
через речку Евалгу на дороге окружного значения.
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7 2011 10 В поселке Первомайском Бисертского городского округа 
состоялось торжественное открытие памятника участ-
никам Великой Отечественной войны.

8 1946 75 Степану Андреевичу Неустроеву, уроженцу села Талица 
Сухоложского района присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. В 1945 г. капитан Неустроев командовал ба- 
тальоном 150-й стрелковой Идрицко-Берлинской ордена 
Кутузова дивизии, и бойцы под его командованием 
штурмовали главный вход в рейхстаг. Разведчики его 
батальона красноармейцы Кантария и Егоров водрузили 
Знамя Победы над рейхстагом. За успешную операцию  
по водружению Знамени Победы на куполе рейхстага 
Указом Президиума Верховного Совета СССР капитану 
Неустроеву присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

8 1976 45 В Верхней Пышме открыты мемориальные доски героям 
Великой Отечественной войны Ю. Е. Спицину, М. И. Талы-
кову, А. А. Чистову на улицах, названных в их честь.

8 1981 40 В селе Таборы состоялось открытие мемориальной доски 
в память Героя Советского Союза Владимира Григорьевича 
Рыжова.

9 1951 70 В Артинском районе впервые прошла ежегодная эстафета 
на приз газеты «Ленинский путь» («Артинские вести»), 
приуроченная ко Дню Победы.

9 1966 55 В Бисерти состоялось открытие памятника воинам- 
бисертцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной 
войны.

9 1966 55 В поселке Белоярском открыт обелиск в честь воинов- 
белоярцев, погибших на фронтах Великой Отечественной 
войны.
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9 1966 55 В Полевском, у школы № 14 открыт памятник воинам- 
северчанам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны.

9 1966 55 В Камышлове, в сквере Мира открыт обелиск в память 
о Героях Советского Союза – В. С. Семёнове, А. А. Чертове, 
С. М. Черепанове и воинах-земляках, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

9 1971 50 В селе Корелы Невьянского района установлен памятник 
героям-землякам, павшим в годы Великой Отечественной 
войны.

9 1971 50 В поселке Билимбай города Первоуральска состоялось 
торжественное открытие мемориала на месте братского 
захоронения времен гражданской войны 1919 года.

9 1971 50 В деревне Нижние Таволги Невьянского района уста-
новлен обелиск героям-землякам, павшим в годы Великой  
Отечественной войны, на мемориальных плитах высечено 
78 фамилий.

9 1976 45 В Нижнем Тагиле открыт памятник горнякам Рудника 
имени III-го Интернационала, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.
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9 1976 45 В Заречном, на площади Победы произведена закладка 
Обелиска в честь героев Великой Отечественной войны.

9 1981 40 В Свердловске-45 (городе Лесном) на торжественном 
митинге, посвященном Дню Победы, Героем Советского 
Союза В. Н. Сиротиным зажжен «Вечный огонь» у Мону-
мента в честь Победы в Великой Отечественной войне.

9 2006 15 На площади Волчанска открыт памятник воинам-интер- 
националистам.

9 2006 15 В Верхней Пышме, у мемориального комплекса силами 
ОАО «Уралэлектромедь» открылся музей боевой техники 
под открытым небом. Экспозицию на тот момент составили 
десять экземпляров военной техники: средний танк 
Т-34-85, самоходная артиллерийская установка ИСУ-152, 
тяжелый танк ИС-3, автоматическая зенитная пушка С-60, 
152-мм гаубица Д-1, автомобиль ГАЗ-67, две противо-
танковые 57-мм пушки ЗиС-2, 76-мм дивизионная пушка 
ЗиС-3. Жемчужиной коллекции стала легендарная реак-
тивная установка БМ-13 «Катюша», которая принимала 
участие в Параде Победы 1945 года на Красной площади. 
Две пушки расположились непосредственно на поста-
менте возле мемориала, а остальные восемь экспо-
натов образовали самостоятельный музейный комплекс.  
В 2006 г. верхнепышминская экспозиция получила офи- 
циальный статус музея боевой техники под открытым 
небом «Боевая Слава Урала». Музей военной техники 
УГМК по праву считается одной из самых крупных 
российских выставочных площадок военно-технического 
профиля, наряду с музеями Москвы, Санкт-Петербурга, 
Тольятти и Саратова. В коллекции музея собрано более 
500 единиц военной техники, уникальные коллекции  
отечественных наград, воинских регалий, массогаба- 
ритных макетов огнестрельного оружия, а также униформа, 
снаряжение, знаки отличия российских вооруженных
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сил с XVIII века до наших дней. В 2011 г. Музей военной 
техники УГМК получил статус Общественного филиала 
Центрального музея Вооруженных Сил Российской Феде-
рации. 9 мая 2015 г. в музее открылась уникальная экспо-
зиция, посвященная подвигу железнодорожников в годы 
Великой Отечественной войны. В настоящее время в состав 
Музейного комплекса входят два выставочных центра 
и открытая экспозиционная площадка. За прошедшие 
годы Музейный комплекс стал одним из самых попу-
лярных историко-культурных центров Уральского региона. 
В 2010 г. его посетило 53 тысячи человек, в 2018 г. – уже 
255 тысяч. В настоящее время его гостями ежемесячно 
становятся более 20 тысяч уральцев, жителей соседних 
регионов, а также иностранных туристов.

10 1921 100 Родился Александр Иванович Храмцов, руководитель 
бригады зуборезчиков Уралмашзавода, Герой Социали-
стического Труда, лауреат Государственной премии СССР, 
почетный гражданин Екатеринбурга.

10 1936 85 Пристанционный поселок Богданович преобразован 
в рабочий поселок.

10 1961 60 В селе Костино Алапаевского района открыт Дом культуры. 
В настоящее время в нем работают 14 клубных формиро-
ваний, которые посещает 151 человек.

10 2001 20 В Нижнем Тагиле создано муниципальное учреждение 
«Информационно-методический центр по физической 
культуре и спорту». В настоящее время – муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение «Информа- 
ционно-методический центр по физкультуре и спорту».

11 1961 60 В Верхней Пышме открыт первый широкоэкранный кино-
театр «Пионер», до 1965 г. единственный в городе.

11 1966 55 Слободо-Туринской школе № 1 было присвоено звание 
Героя Советского Союза Георгия Павловича Сабурова.

12 (1) 1761 260 На Петропавловском заводе были выплавлены первые 
пуды меди, положившие начало медному производству 
на Северном Урале.

12 1936 85 Проводится первая большая весенняя эстафета на приз 
газеты «Ревдинский рабочий».

13 1946 75 В Красноуфимске принято решение об организации город-
ского добровольного пожарного общества.
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13 1966 55 В селе Дерябино Верхотурского района родился Олег 
Иванович Баюр. Погиб при выполнении воинского долга 
в Афганистане. Награжден орденом Красной Звезды.

13 1966 55 Трудовой коллектив Североуральских бокситовых руд-
ников награжден орденом Ленина за успешное выпол-
нение заданий семилетнего плана по добыче боксита, 
за совершенствование технологии и организации произ-
водства горных работ.

14 (1) 1916 105 Создана Верхнетуринская партийная организация ВКП(б), 
одна из самых многочисленных на Урале.

14 1946 75 Создан Свердловский хлебомакаронный комбинат.

15 1926 95 В Михайловске родился Владимир Константинович 
Трошин, народный артист России, лауреат Сталинской 
премии СССР, актер МХАТ, певец. В Москве на «Аллее 
Звезд» установлен персональный знак В. К. Трошина.

15 1946 75 Кировградцу Валерию Александровичу Верхоланцеву, 
выпускнику Невьянского аэроклуба, за образцовое выпол-
нение боевых заданий присвоено звание Героя Советско- 
го Союза. Он провел 187 успешных боевых вылетов, был
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заместителем командира 98-го отдельного авиационного 
Пражского ордена Кутузова полка.

17 (4) 1906 115 В селе Балакино Пригородного района родился Семен 
Ефимович Афанасьев, Герой Советского Союза.

17 1946 75 В Ирбите принято решение о восстановлении Ирбитского 
межрайонного ипподрома, существовавшего с 1906 г., 
на вновь отведенной территории у деревни Мельниковой.

17 1951 70 В Нижнесергинском районе Урмикеевская и Перепряжская 
избы-читальни реорганизованы в сельские клубы.

18 1946 75 Образована Красноуфимская районная библиотека, так как 
«в связи с выделением города Красноуфимска из района 
в областное подчинение Красноуфимский район остался 
без районной библиотеки, которая могла бы вести мето-
дическую работу с другими сельскими массовыми библио-
теками и снабжать библиотечками-передвижками колхозы 
района» (в настоящее время  районная библиотека нахо-
дится в селе Криулино Красноуфимского района).

19 1926 95 В Свердловске образовано газетно-книжное издатель-
ство, которому от ликвидируемого акционерного общества 
«Уралкнига» передано издание газет «Уральский рабочий», 
«Крестьянская газета», «На смену!» и др. B 1934 г. было

Конные бега на ипподроме Ирбита. 1983 г.
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завершено строительство Дома Печати, а в 1935 г. – ос-
новного здания типографии, в котором разместились 
наборный, печатный и переплетный цеха. После Великой 
Отечественной войны основной продукцией «Уральско-
го рабочего», помимо газет, становятся книги. Ныне – 
АО «ИПП «Уральский рабочий».

19 1981 40 В Свердловске, во Дворце молодежи состоялась встре- 
ча члена ЦК КПСС, первого секретаря обкома партии 
Б. Н. Ельцина со студентами вузов Свердловска. Обсужда-
лись проблемы развития науки и высшей школы, улучше-
ния качества подготовки будущих специалистов.

20 1976 45 Учрежден День города Нижний Тагил – третье воскресенье 
августа. Празднование первого Дня города проводилось 
22 августа 1976 г. Исполкомами городского и районных 
Советов депутатов трудящихся ко Дню города подведены 
итоги соцсоревнований за звания: «Район высокой куль-
туры и образцового общественного порядка»; «Коллектив 
высокой санитарной культуры»; «Коллектив высокой куль-
туры обслуживания»; «Дом образцового содержания».

21 1926 95 Родилась Лидия Александровна Худякова, партийный 
и руководящий работник (1-й секретарь Чкаловского рай-
кома КПСС, заведующая отделом культуры обкома КПСС), 
директор музея писателей Урала, почетный гражданин 
города Екатеринбурга, кавалер ордена «Знак Почета», двух 
орденов Трудового Красного Знамени, лауреат премии 
губернатора Свердловской области.

22 1946 75 Родился Николай Наумович Диденко, Глава города Ниж-
ний Тагил, почетный гражданин города Нижний Тагил, 
депутат Свердловской областной Думы. Начинал свой 
трудовой путь, работая в строительных организациях го-
рода рабочим, мастером, главным инженером, началь-
ником производственного отдела, заведующим отделом 
строительства горкома КПСС. В 1985 г. возглавил домо-
строительный комбинат Нижнего Тагила. Вел активную 
общественную и партийную работу. В апреле 1990 г. из-
бран председателем горисполкома и Нижнетагильского 
горсовета народных депутатов. В декабре 1991 г. назначен 
Главой Администрации города Нижний Тагил. Руководить 
городом Николаю Наумовичу досталось во время больших 
перемен в политической, экономической и социальной 
жизни страны и города. Но, благодаря активной позиции, 
опыту и профессионализму удалось достичь хороших ре-
зультатов, решить многие проблемы в области промыш-
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ленности, культурно-бытового, жилищного и дорожного 
строительства, стабилизировать социальную поддерж-
ку населения. Руководил городом до октября 2008 г.  
Н. Н. Диденко награжден орденом Почета и «За заслуги пе- 
ред Отечеством» IV степени, медалью «Ветеран труда», 
знаком отличия «За безупречную службу. XX лет». Имеет  
орден Никиты Демидова (среди 6 награжденных в России), 
награды международных и российских общественных ор-
ганизаций и русской православной церкви за возрождение 
исторического и духовного наследия.

22 1986 35 Бисертский опытный леспромхоз награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени. Предприятие стало называться 
Бисертский ордена Трудового Красного Знамени опытный 
леспромхоз.

22 2006 15 Слитки золота, произведенные АО «Уралэлектромедь» 
в Верхней Пышме, прошли контроль уполномоченных 
оценщиков и были признаны соответствующими между-
народным стандартам. Решением Физического комитета 
Лондонской биржи драгметаллов (LBMA) расположенное 
в Верхней Пышме головное предприятие Уральской гор-
нометаллургической компании (УГМК) включено в список 
признанных мировых лидеров производителей драгме-
таллов с присвоением статуса GoodDelivery по золоту. 
АО «Уралэлектромедь» стало первым в России металлур-
гическим предприятием, получившим этот статус.

23 1961 60 Образовано Талицкое районное производственное объе-
динение по производственно-техническому обеспечению 
сельского хозяйства (Райсельхозтехника).

24 1946 75 В Артемовском создана городская инспекция государ-
ственного архитектурного строительного контроля (ГАСК).

24 1946 75 Диатомитовому комбинату в Ирбите вручено на постоян- 
ное хранение переходящее Красное знамя Государствен-
ного Комитета Обороны.

24 1956 65 В состав Сысертского района вошла территория упразд-
ненного Арамильского района.
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26 1956 65 В Верхней Пышме создан местный орган Управления  
архитектурой.

27 1946 75 За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной 
войны коллективу лесозавода «Пролетарий» передано 
на вечное хранение переходящее Красное знамя ВЦСПС. 
В настоящее время знамя хранится в фондах Верхотур-
ского государственного историко-архитектурного музея- 
заповедника.

27 1986 35 Родилась Юлия Валерьевна Медведева. В 1998 г. пере- 
ехала в Североуральск. Неоднократная чемпионка России, 
Европы, мира по пауэрлифтингу (силовое троеборье) 
и жиму лежа.

28 1966 55 Открыт памятник жителям деревни Байновой, погибшим 
на фронтах Великой Отечественной войны. Памятник уста-
новлен во дворе средней школы № 16, на территории, ко-
торая ранее была частью д. Байново. Художник И. И. Жул-
ковский (автор современного варианта В. В. Пермяков).
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28 1981 40 Первые среднеуральцы удостоены звания «Почетный 
гражданин города Среднеуральска».

29 1956 65 Выдав первый промышленный ток, вступила в строй 
Верхне-Тагильская государственная районная электро-
станция (ВТГРЭС), одна из крупнейших в СССР, обеспечи-
вающая электроэнергией несколько городов Свердловской 
области.

29 1981 40 Указом Президиума Верховного Совета СССР Ирбитский 
стекольный завод награжден орденом «Знак Почета».

29 1996 25 В здании Администрации города Екатеринбурга начались 
работы по созданию «Галереи городских голов» с изобра-
жением первой карты города и установлением бюстов его 
основателям – В. Н. Татищеву и В. И. де Геннину.

30 1931 90 Организована правительственная комиссия для реше-
ния вопроса о создании на реке Чусовой водохрани-
лища и фильтровальной станции на Московском тракте 
для снабжения Свердловска водой. Летом 1931 г. была 
обследована местность предполагаемого строительства. 
Плотина на реке Чусовой выстроена только в 1942 г.,  
а в феврале 1945 г. готовое Волчихинское водохранилище 
передано на баланс Производственного управления водо-
проводно-канализационного хозяйства.

30 2001 20 Решением Невьянской районной Думы утверждена симво-
лика (герб и флаг) муниципального образования.
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30 2001 20 В Артемовском создано Муниципальное образователь-
ное учреждение дополнительного образования для детей 
центр внешкольной работы «Фаворит».

31 
(18)

1916 105 Родилась Клара Абрамовна Кацман, композитор, заслу-
женный деятель искусств РСФСР, народная артистка 
РСФСР, член Союза композиторов РСФСР, автор многих 
опер, оперетт, вокально-инструментальных циклов. Лау-
реат премии губернатора Свердловской области за выдаю-
щиеся достижения в области литературы и искусства.

Май 1861 160 В Алапаевске открыт телеграф. Первая телеграфическая 
депеша была отправлена в Петербург.

Май 1861 160 Родился Александр Николаевич Кузнецов, известный 
на Урале горный инженер, металлург, механик, изобре- 
татель.

Май 1901 120 Родился Герой Советского Союза Николай Матвеевич 
Моисеев. С 1922 г. жил и работал в Петропавловском.  
Перед войной работал в пожарной охране Североуральских 
бокситовых рудников. В 1942 г. Н. М. Моисеев был при-
зван на военную службу Серовским РВК. В действующей 
армии с 1943 г. Принимал участие в боевых действиях на 
Сталинградском, Брянском, Центральном и Белорусском 
фронтах. Особенно отличился при форсировании Днепра 
в районе села Неданчичи (Репкинский район Чернигов-
ской области, Украина). В числе первых переправился на 
плоту на противоположный берег вместе с пехотинцами. 
На руках с расчетом выкатил пушку и открыл огонь по вра-
гу. 27 сентября 1943 г. гвардии ефрейтор Н. М. Моисеев  
отразил четыре атаки противника. Своими действиями
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способствовал захвату и удержанию плацдарма. 15 января 
1944 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза.

Май 1906 115 В Туринск прибыл политический ссыльный, писатель- 
романтик А. С. Грин.

Май 1906 115 Родился Николай Васильевич Алексеев, первый директор 
Богословского алюминиевого завода.

Май 1916 105 В Верхней Туре родился Анатолий Александрович Гробов, 
участник Великой Отечественной войны, Герой Советского 
Союза.

Май 1931 90 Основан поселок Мартюш. Расположен на правом берегу 
реки Исети возле Каменска-Уральского. Название поселка, 
по данным старожилов, произошло от фамилии беглого 
каторжанина Мартюшева, который некоторое время скры-
вался в этих местах от преследования царских властей. 
Первоначально у Мартюша был статус спецпоселения, 
находящегося в ведении НКВД, сюда выселяли семьи 
раскулаченных из средней полосы России.

Май 1946 75 В Новой Ляле открыта центральная районная детская 
библиотека.

Май 1961 60 В рабочем поселке Верхняя Синячиха Алапаевского района 
начато строительство фанерного комбината.

Май 1966 55 Пышминский медеэлектролитный завод (ПМЭЗ) (ОАО 
«Уралэлектромедь») в Верхней Пышме награжден орденом
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Трудового Красного Знамени. Завод был основан в 1929 г., 
в 1940 г. вышел на проектную мощность. Награжден 
за большие достижения в развитии промышленности, 
за наивысшие показатели роста производительности 
труда, улучшение качества продукции, разработку и вне-
дрение в производство более совершенных технологиче-
ских процессов; за стабильно высокие результаты в выпол-
нении и перевыполнении плановых заданий и принятых 
социалистических обязательств.

Май 1971 50 В Ивделе открыта Детская музыкальная школа (в настоя- 
щее время – Детская школа искусств).

Май 1971 50 Анне Ивановне Пегашевой, звеньевой по выращиванию 
кормовых культур в совхозе «Дружба» Артинского района, 
присвоено звание Героя Социалистического Труда. В 1961–
1990 гг. – звеньевая овощеводческой бригады, управля-
ющая отделением совхозов имени Свердлова и «Дружба» 
Артинского района. Организовала звено на получение 
высоких урожаев сахарной и кормовой свеклы. А звезду 
Героя получила за высокие урожаи: по 600 центнеров кор-
неплодов с гектара. Награды: два ордена Ленина, орден 
Октябрьской Революции, звезда Героя Социалистического 
Труда. Почетный гражданин Артинского городского округа.

Май 2011 10 Ирбит посетил президент Всемирной федерации ассоци-
аций, центров и клубов ЮНЕСКО Джордж Христофидис.

Май 2016 5 В деревне Шарама Нижнесергинского района установлен 
Мемориал участникам Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.





Знаменательные и памятные даты Знаменательные и памятные даты 
Свердловской областиСвердловской области

20212021

ИЮНЬ
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1 1951 70 В Березовском пущена в эксплуатацию шахта «Южная» 
рудника имени С. М. Кирова. Она была пройдена по тех-
ническому проекту Гипрозолото для разработки южной 
части Березовского золоторудного месторождения. Осу-
ществлен переход на более современную технологию 
добычи и разработки руды.

1 1981 40 На Белоярской АЭС создана лаборатория автоматизиро-
ванных систем управления.

1 2011 10 В Североуральске состоялось открытие нового фонтана на 
площади Мира.

1 2011 10 В Тавде впервые проведена городская акция милосердия 
«Чужих детей не бывает». В рамках акции были органи-
зованы выставки поделок воспитанников детского дома, 
фотовыставки, чествование семей, оформивших опекун-
ство, подготовлен цикл передач о воспитанниках детского 
дома и многие другие мероприятия.

2 1936 85 Организован Билимбаевский лесхоз. Лесной фонд лесхоза 
расположен по Уральскому хребту, разделяющему конти-
ненты на европейскую и азиатскую части, и простирается 
с севера на юг на 65 км, с запада на восток 55 км. В 1967 г. 
Билимбаевский лесхоз награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

2 1941 80 4630 слободотуринцев призваны на фронт.

3 1936 85  Родился Юрий Сергеевич Занин, талицкий 
художник, один из создателей герба города 
Талица.
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4 
(22 

мая)

1911 110 Родился Владимир Александрович Глаголев, хоровой 
дирижер, педагог, заслуженный работник культуры 
РСФСР, руководитель хора ансамбля песни и пляски 
Уральского военного округа, хора Свердловского радиоко-
митета, первый исполнитель многих произведений ураль-
ских композиторов.

4 1956 65 Нижнетуринская ГРЭС принята в эксплуатацию Государ-
ственной комиссией.

4 1991 30 В Артемовском создана государственная служба занятости.

5 1996 25 Создано муниципальное учреждение «Концертно-спор-
тивный комплекс», в настоящее время муниципальное 
автономное учреждение «Концертно-спортивный комп-
лекс» – крупнейшая спортивная и прокатная площадка 
Новоуральска.

6 1921 100 Родился Вадим Кузьмич Очеретин, писатель, публи-
цист, главный редактор журналов «Уральский следопыт» 
и «Урал», член Союза писателей СССР. Участник Великой 
Отечественной войны. Награжден орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, Трудового Красного Зна-
мени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Праги».
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6 1941 80 Село Заводоуспенское Тугулымского района отнесено 
к категории рабочих поселков.

6 1956 65 Организован Верхнесалдинский городской архив. В на- 
стоящее время –  организационный отдел администрации 
Верхнесалдинского городского округа.

7 1956 65 Создан Бисертский леспромхоз. В 1960 г. Бисертскому 
леспромхозу передана территория Бисертского лесхоза. 
С 1961 г. Бисертский леспромхоз передан в ведение 
Свердловского научно-производственного лесозаготови-
тельного объединения в качестве производственной базы.

7 2001 20 Утверждена символика Нижнесергинского муниципаль-
ного образования – герб и флаг.

8 1926 95 Родился Юрий Андреевич Кужелев. Художественный 
руководитель и главный режиссер Каменск-Уральского 
театра драмы, первый в городе заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации. За долгую творческую 
жизнь поставил множество спектаклей в театрах России: 
в Новокузнецке, Кемерово, Оренбурге, Перми и др. Среди 
театральных постановок: «Ричард III», «Гнездо глухаря», 
«Мария Стюарт» (спектакль награжден дипломом фести-
валя Немецкой драматургии), «Яма». Значительно поднял 
художественный уровень театра, его роль в культуре 
города и авторитет в театральном пространстве области.

8 1971 50 Красноуральскому медеплавильному комбинату присво-
ено имя Серго Орджоникидзе (в настоящее время ОАО 
«Святогор» – градообразующее предприятие).

8 1991 30 Создано государственное бюджетное учреждение «Комп- 
лексный центр социального обслуживания населения 
Новолялинского района».

9 1956 65 В поселке Арти впервые прошел районный праздник моло-
дежи. Эта традиция продолжается и в настоящее время.

9 1961 60 Бригадиру электролизников Уральского алюминиевого 
завода В. И. Петрову присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда.
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9 1991 30 Образована «Ассоциация экономического взаимодействия 
областей и республик Уральского региона» для решения 
вопросов экономического развития «Большого Урала» 
в переходный период к рыночной экономике: разрабаты-
вались программы развития региона, решались вопросы 
поддержки малого бизнеса, положения с занятостью 
населения, ценовой политики, проблемы приватизации 
государственных и муниципальных предприятий, инвести-
ционной и промышленной политики.

10 1931 90 Рабочий поселок Асбест выделен в самостоятельную  
административную единицу с подчинением Урал- 
облисполкому.

10 1931 90 Образован рабочий поселок Красноуральск. Первое посе-
ление появилось в 1832 г. с открытием золотоносных 
россыпей. С 1925 г. здесь на базе Богомоловского место-
рождения было начато сооружение крупнейшего в стране 
медеплавильного завода, при котором строился и поселок. 
В 1929 г. поселок был переименован в Уралмедьстрой.  
В 1930 г. вступила в эксплуатацию первая в стране Крас-
ноуральская обогатительная фабрика. В 1932 г. Красно-
уральск получил статус города районного подчинения, 
в 1939 г. отнесен к категории городов областного подчи-
нения. С 2006 г. – городской округ Красноуральск. 

10 1931 90 Родился Анатолий Яковлевич Тарасов, руководитель 
коллектива народного танца «Сударушка», хореограф- 
балетмейстер I категории, заслуженный работник культуры 
РСФСР, почетный гражданин города Алапаевска.

10 1951 70 Принято Постановление Совета Министров СССР о строи-
тельстве в Свердловске керамического завода. Предприя- 
тие начали возводить в 1954 г., в декабре 1960 г. вступила 
в строй первая очередь завода, выпускавшая сантехнику. 
В настоящее время – ПАО «Завод керамических изделий».

10 1971 50 В деревне Кириллова состоялось открытие военно-спор-
тивного лагеря для подготовки призывников и допризыв-
ников.

«Сударушка». Гармонист – А. Тарасов
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10 1986 35 Состоялось открытие гостиницы «Ивдель».

12 1926 95 В Свердловске пущена в эксплуатацию радиовещательная 
станция.

14 1926 95 Родился Адольф Трофимович Мокроносов, биолог, дей-
ствительный член Академии наук СССР, заслуженный 
деятель науки РСФСР, директор Института физиологии 
растений АН СССР, один из авторов учения об эндогенной 
регуляции фотосинтеза в связи с процессами онтоге-
неза, основатель уральской научной школы физиологов  
растений.

14 1961 60 На базе Гаринской ремонтно-тракторной станции (РТС) 
создано Гаринское районное объединение «Сельхозтех-
ника» для ремонта техники колхозов.

15 1976 45 В Асбесте создан музей Н. М. Аввакумова – известного 
советского художника-графика, уроженца города.

16 (3) 1906 115 Родился Иван Васильевич Окунев, Герой Социалистиче-
ского Труда, лауреат Государственной премии, почетный 
гражданин города Нижний Тагил. Директор Уралвагонза-
вода имени Ф. Э. Дзержинского в 1949–1969 гг.

16 1931 90 В Первоуральске пущена в эксплуатацию первая типо-
графия.

17(5) 1886 135 Родился Иван Кириллович Слюсарев, живописец-пей-
зажист. Выпускник Екатеринбургской художественно- 
промышленной школы, автор пейзажей «Сумерки», «Дал-
матов монастырь», «Окраина села». Впервые выставил 
свои работы в 1912 г. в Санкт-Петербурге. В 1921–1927 гг. 
преподавал в Уральском художественном техникуме. 
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Произведения Слюсарева хранятся в музеях Екатеринбур-
га, Перми, Нижнего Тагила.

17 1941 80 Родился Петр Иванович Боков, почетный гражданин 
города Новоуральска. Работал начальником Среднеураль-
ского управления строительства, генеральным директором 
строительно-промышленного акционерного общества 
«Среднеуральское управление строительства». Награжден: 
орденом «Знак Почета», медалями «За освоение целинных 
земель», «За доблестный труд. К 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина», «За трудовую доблесть», удостоен 
звания «Заслуженный строитель Российской Федерации».

17 1956 65 В Верхней Туре построена и открыта водная станция.

18 1926 95  Родился Иван Иванович Потапов, пред- 
седатель Свердловского областного 
Совета профсоюзов (1974–1988 гг. – 
секретарь, 1988–1992 гг. – председатель 
Облсовпрофа). Награжден орденами 
Трудового Красного Знамени, Ленина, 
«Знак Почета», Дружбы народов.

Уральский пейзаж художника И. К. Слюсарева
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18 1936 85 Родился Михаил Лазаревич Азёрный, спортивный жур-
налист, заслуженный работник культуры РСФСР, кор-
респондент по Уралу и Западной Сибири, автор проекта 
«Плетеный мяч» – всесоюзных традиционных детских 
соревнований по хоккею с мячом.

18 2001 20 В Красноуфимске образовано муниципальное учреждение 
«Служба единого заказчика» по организации деятельности 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

19 1986 35 Присвоено звание «Почетный гражданин города Тавда»: 
Лидии Мартыновне Малютиной, Любови Родионовне 
Маташковой, Филиппу Григорьевичу Кардаш, Потапу 
Минеевичу Гаеву.

19 1931 90 В Первоуральске вышел первый номер газеты «Голос 
ударника», с ноября 1931 г. называлась «Под знаменем 
Ленина», а с 1991 г. – «Вечерний Первоуральск».

20 1926 95 Родилась Регина Сигизмундовна Преображенская, по- 
четный гражданин города Новоуральска. Работала вос-
питателем детского сада, инспектором детских садов, 
начальником отдела детских дошкольных учреждений, 
избиралась членом городского комитета партии, депу-
татом Городского Совета депутатов трудящихся. Награж-
дена орденом Трудового Красного Знамени; медалью 
«За доблестный труд, в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина»; знаками «Отличник народного 
образования», «Победитель социалистического соревно-
вания», «Ударник девятой пятилетки», ей также присвоено 
почетное звание «Ветеран труда».

21 2001 20  В Ирбите звание «Почетный гражданин 
города Ирбита» присвоено Анатолию  
Степановичу Хомутову, руководителю 
народного ансамбля русского уральского 
танца Дворца культуры «Современник».
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21 2001 20 Звание «Почетный гражданин города Ирбита» присвоено 
Ольге Михайловне Чернявской, чемпионке России, заслу-
женному мастеру спорта России.

21 2001 20 Звание «Почетный гражданин города Ирбита» присвоено 
Анатолию Андриановичу Стихину, самодеятельному 
художнику, участнику Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг., фотокорреспонденту.

21 2001 20 Ирбитская городская Дума утвердила герб и флаг муници-
пального образования город Ирбит.

22 1941 80 Пышминцы получили известие о нападении гитлеровской 
Германии на нашу страну. В солнечный воскресный день 
22 июня в Пышме проводился традиционный праздник 
«Борозда». На стадионе возле реки Юрмыч собралось 
более пяти тысяч человек. Чествовались передовики, 
вручались награды и премии, выступали коллективы 
художественной самодеятельности. Проводились конные 
бега. Около двух часов дня, когда люди стали расходиться 
по домам, по радио прозвучало трагическое сообщение
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о начале войны. В тот же день была объявлена мобили-
зация военнообязанных запаса. Часть молодежи ухо-
дила добровольцами. 56 человек в возрасте 17–18 лет 
ушли добровольцами в самом начале войны, среди них 
более двух десятков — девушки и молодые женщины. 
За годы войны на фронт из Пышминского района ушли 
5479 человек, 3821 домой не вернулся: 1407 воинов 
погибло в боях, 346 умерло от ран, 43 погибло в плену, 
2025 пропали без вести.

22 1956 65 Родился Александр Петрович Бахтерев, почетный граж-
данин Каменского городского округа. В 1993 г. назначен 
председателем производственного кооператива «Камен-
ский», в 2001 г. – генеральным директором открытого 
акционерного общества «Каменское», которое стало 
передовым предприятием по производству сельскохозяй-
ственной продукции в Свердловской области и Каменском 
городском округе: занимает второе место в области по 
поголовью коров, третье место по производству молока. 
А. П. Бахтерев награжден медалью «За труды по сельскому 
хозяйству», нагрудным знаком Президиума профсоюза 
работников АПК Российской Федерации «За развитие 
социального партнерства», почетными грамотами Губер-
натора и Правительства Свердловской области, главы 
МО «Каменский городской округ».

22 1966 55 В поселке Платина Нижнетуринского района открыт клуб 
на 120 мест.

22 1991 30 В Серове открыт мемориальный комплекс, посвя-
щенный памяти металлургов, сражавшихся на фронтах 
и трудившихся в цехах металлургического завода имени 
А. К. Серова в годы Великой Отечественной войны.

22 2006 15 В Кировграде открыт памятник «Погибшим защитникам 
Отечества 1941–1945 гг. от детей-сирот».
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23 
(10)

1906 115 Родился Владимир Владимирович Емельянов, архитектор. 
В Свердловске работал с 1929 г. По его проектам возведены 
ДК Верх-Исетского завода, Дом Красной Армии (Окружной 
дом офицеров), осуществлена реконструкция под кино-
студию здания Клуба строителей, парка Дворца пионеров. 
Член правления Свердловского отделения Союза архитек-
торов СССР, затем его председатель. Был награжден меда-
лями «За победу над Германией», «За доблестный труд 
во время Великой Отечественной войны».

23 1926 95 В деревне Фоминой Ирбитского района родился Владимир 
Андреевич Лаптев. Участник Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг., руководитель литературного объеди-
нения при газете «Коммунар» – «Восход», лауреат лите-
ратурной премии имени И. И. Акулова. Организатор клуба 
однополчан-фронтовиков под названием «Андреевский». 
Поэт, автор серии стихов «Аттестат зрелости», «Перелом», 
«Серебрянка» и др.

23 1931 90 В Тюмени родился Владилен Федорович Манжаров. С 1965 
по 1991 г. начальник Госавтоинспекции Ирбита, депутат 
Ирбитского городского Совета, Ирбитской городской 
Думы, почетный гражданин города Ирбита.

23 1941 80 На заседании бюро обкома ВКП(б) обсуждался вопрос 
о мобилизации в области. Отмечено, что оповещение, 
подготовка сборно-сдаточных пунктов и другие меро-
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приятия по выполнению мобилизационных заданий про-
ходят организованно. Перед горкомами и райкомами 
партии поставлена задача обеспечить бесперебойную 
работу предприятий, порядок и организованность при 
переводе их на работу в условиях военного времени, 
выполнение заказов фронта при любых условиях.

25 1921 100 В Екатеринбург с агитпоездом «Октябрьская рево-
люция» прибыл член ЦК РКП(б), председатель ВЦИК 
М. И. Калинин. Он принял участие в работе губернской пар-
тийной конференции, посетил Нижний Тагил, Егоршино, 
Алапаевск, Надеждинск, Кушву, выступал на многочис-
ленных митингах, собраниях рабочих и крестьян, глубоко 
и доходчиво разъясняя задачи, стоявшие перед трудящи-
мися Урала.

25 1931 90 Образован Государственный арбитраж при Уралоблиспол-
коме – для разрешения имущественных споров между 
учреждениями, предприятиями и организациями. В соот-
ветствии с постановлением ЦИК и СНК СССР областная 
арбитражная комиссия была упразднена, с передачей 
всех незаконченных рассмотрением дел Государственному 
арбитражу. В настоящее время – Арбитражный суд Сверд-
ловской области.

25 1941 80 В рабочем поселке Верхняя Синячиха Алапаевского района 
создано управление по строительству углехимкомбината 
(лесохимзавода). 

25 1946 75 В Полевском, на Малаховой горе отведен земельный  
участок Северскому металлургическому заводу площадью 
59 907 кв. м для строительства одно- и двухквартирных 
домов, для строительства двухэтажных домов, столовой, 
детского сада, детских яслей, 38 970 кв. м для строи- 
тельства индивидуальных жилых домов рабочим и слу-
жащим завода.

25 1961 60 В Нижнем Тагиле, на станции Смычка принято в эксплуа-
тацию здание Дома культуры железнодорожников со зри-
тельным залом на 600 мест. В настоящее время – Дом 
культуры железнодорожников имени Ю. А. Гагарина Ниж-
нетагильского социально-культурного центра Дирекции 
социальной сферы Свердловской железной дороги 
Филиала ОАО «РЖД».

26 1926 95 По инициативе ветеринарного врача Кобяшева в Слобо-
до-Туринском районе открыта ветеринарная лечебница 
в здании пересыльной тюрьмы.
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26 1941 80 Родилась Лидия Петровна Останина, заслуженный ра- 
ботник культуры Российской Федерации, директор Оста-
нинского Дома культуры (Алапаевский район).

26 1976 45 В Качканаре открыт стадион «Горняк». В честь этого 
события состоялся матч между командами «Горняк», 
Качканар, и сборной ветеранов СССР, в составе которой 
играли заслуженные мастера спорта СССР, чемпионы 
Олимпийских игр 1956 года: Алексей Хомич, Игорь Нетто, 
Борис Разинский, Анатолий Маслёнкин, Эдуард Стрельцов 
и другие выдающиеся футболисты.

26 2006 15 Звание «Почетный гражданин города Ирбита» присвоено 
Валерию Андреевичу Карпову, директору Ирбитского 
музея изобразительных искусств, за большой вклад в раз-
витие культуры Ирбита, сохранение культурных традиций.

27 1921 100 В деревне Менщиково Еланского района родился Кон-
стантин Алексеевич Кайгородов. Участник Великой  
Отечественной войны 1941–1945 гг., награжден орденом 
Отечественной войны I степени, двумя медалями 
«За отвагу», медалями «За освобождение Белоруссии», 
«За победу над Германией». Основатель и редактор мно-
готиражной газеты Ирбитского мотоциклетного завода 
«Знамя Победы», почетный гражданин города Ирбита.

27 1941 80 Принято решение Свердловского облисполкома о переводе 
кирпичных заводов на непрерывную рабочую неделю и об 
обеспечении заводов рабочей силой. На непрерывную 
производственную неделю переведены Нижнетагильский,
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Невьянский и Уктусский кирпичные заводы. На рабочие 
места трудоустраивали инвалидов III категории и трудо-
способных членов семей мобилизованных, а также  
15–16-летних воспитанников детдомов.

27 1941 80 Образована Прокуратура Кировграда в связи с причис-
лением Кировграда к категории городов областного  
подчинения.

27 1981 40 Среднеуральск впервые отметил День города.

27 1991 30 Основана служба занятости населения в Североуральске.

27 1991 30 Создано Пышминское бюро занятости населения. В июле 
1993 г. реорганизовано в Центр занятости населения.

27 1996 25 В Красноуфимске создано бюро государственного 
земельного кадастра при администрации города, которое 
подчинялось комитету по земельным ресурсам и земле- 
устройству города.

28 1921 100  Родился Николай Романович Маркович, 
директор Свердловской филармонии, 
заслуженный работник культуры, участник 
Великой Отечественной войны. Награжден 
орденами Отечественной войны I степени, 
«Знак Почета», медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими 
медалями.

28 1996 35 Принят Устав муниципального образования «Белоярский 
район».

28–29 1966 55 Свердловск посетила делегация Западно-Чешской области 
ЧССР. На УЗТМ состоялся митинг, посвященный совет-
ско-чехословацкой дружбе.

29 1966 55 В Карпинске Геннадию Александровичу Елышеву, маши-
нисту экскаватора СЭ-3, присвоено звание Героя Социалис- 
тического Труда.
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29 1971 50 Принято в эксплуатацию здание профессионально-техни-
ческого училища № 49 на 600–800 мест в Нижнем Тагиле. 
В настоящее время – государственное образовательное 
учреждение начального профессионального образова-
ния Свердловской области «Профессиональное учили- 
ще № 49».

29 2006 15 Присвоено звание «Почетный гражданин города Тавды» 
Алексею Петровичу Воробьеву, председателю Правитель-
ства Свердловской области.

30 1966 55 На Среднеуральской ГРЭС сдан в эксплуатацию турбо-
агрегат № 7 с теплофикационной турбиной мощностью 
100 тыс. киловатт.

30 1976 45 Принят в эксплуатацию комплекс зданий Нижнетагильского 
торгово-кулинарного училища на 800 мест. В настоящее 
время – Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области Ниж-
нетагильский торгово-экономический колледж.

Июнь 1626 395 Основано село Измоденово Алапаевского района.

Июнь 1651 370 Закладывается Чусовая слобода – поселение и таможня, 
и образуется вотчина – Утка слобода. Новая Чусовая сло-
бода выполняла функции таможни, обеспечивала охрану 
торговых караванов, защищала интересы русских посе-
ленцев, была центром административной власти в своей 
вотчине. Сейчас входит в состав города Первоуральска.

Июнь 1721 300 Основана деревня Подволошная, в качестве приюта для 
проезжающих, на середине нового пути от Уктуса до Уткин-
ской пристани. Для этого из Чусовской слободы отправили 
несколько семейств из рода Колобовых и Четаевых.

Июнь 1766 255 Прусский горный советник Иоганн Готлоб Леман на заседа-
нии Российской Академии наук сделал доклад об открытии 
на Урале в районе Березовского поселения доселе неиз-
вестного минерала, получившего название «сибирский 
красный свинец» (впоследствии названный крокоитом).
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Долгое время Березовское золоторудное месторождение 
крокоитов оставалось единственным в мире.

Июнь 1806 215 В Богословском горном округе создано четыре горных 
школы: Богословская, Турьинская, Фроловская и Петро-
павловская.

Июнь 1806 215 Освящен главный храм во имя великомученика Георгия 
Победоносца. Георгиевская церковь – визитная карточка 
села Слобода. Она привлекает внимание не только ве- 
рующих, но и туристов, художников, фотографов.

Июнь 1876 145 Родился Владимир Федорович Овсянников, ученый- 
лесовод, продолжатель дела Вронского, автор ряда книг  
по лесному хозяйству.

Июнь 1886 135 Сдана в эксплуатацию железнодорожная линия «Екатерин-
бург – Тюмень». Открыто железнодорожное сообщение 
между станциями.

Июнь 1886 135 Родилась Анна Николаевна Бычкова, революционный 
и партийный деятель, почетный гражданин Свердловска, 
работник Секретариата ЦК ВКП(б).

Июнь 1906 115   В поселке Верхняя Синячиха Алапаев-
ского района родился Павел Дмитри-
евич Гурьев, Герой Советского Союза. 
Командир саперного взвода 21-го 
гвардейского отделения саперного 
батальона гвардии старший лейтенант 
Гурьев в ночь на 28 декабря 1944 г., 
бесстрашно действуя под непре-
рывным вражеским огнем, взорвал 

железнодорожный мост через реку Грон в районе населен-
ного пункта Палд (Чехословакия). Продвижение против-
ника было остановлено. Погиб 28 декабря 1944 г. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 25 апреля 1945 г. 
посмертно.
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Июнь 1931 90 Исовский прииск посетил председатель Совета народного 
хозяйства СССР Г. К. Орджоникидзе.

Июнь 1936 85 Начало работу Басьяновское торфопредприятие.

Июнь 1941 80 Механический цех Дегтярского рудника начал изготавли-
вать деталь для артиллерийского орудия «Катюша». Рабо-
чие рудника работали в тяжелейших условиях по 12 часов, 
а иногда и сутками не выходя из цеха. Четверо из них 
награждены боевыми орденами и медалями: старший 
мастер цеха И. Я. Антоненко, мастера смен А. И. Кучева, 
А. В. Кривоногова, конструктор Ю. И. Рассадин.

Июнь 1946 75 В Ирбитском районе, в деревне Речкаловой и селе Анто-
новском открыты сберегательные кассы.

Июнь 1946 75 В Ирбитском районе Киргинской школе – победительнице 
Всесоюзного соревнования по участию в сельхозработах 
в колхозах – передано на вечное хранение Красное Знамя 
ЦК ВЛКСМ (Центрального комитета Всесоюзного ленин-
ского коммунистического союза молодежи).

Июнь 1956 65 В Карпинске открыт больничный городок Центральной 
городской больницы. В него вошли: здание поликлиники, 
родильного дома, здание стационара, здание детского ста-
ционара и патологоанатомическое отделение.

Июнь 1961 60 В Белоярском районе начал работу клинический санаторий 
республиканского значения для больных с заболеваниями 
легких «Крутиха» (сейчас – ГБУЗ СО «Кристалл»).

Июнь 1961 60 На Березовском заводе строительных конструкций 
впервые в стране освоено производство труб большого 
диаметра. В 1976 г. трубам большого диаметра Березов-
ского завода строительных конструкций присвоен государ-
ственный знак качества. 

Июнь 1976 45 С 1976 г. в селе Сажино Артинского района проводится 
футбольный турнир,  посвященный памяти Героя Совет-
ского Союза Вячеслава Федоровича Чухарева.
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Июнь 1991 30 В Ирбите для перевозки пассажиров создано акционерное 
общество «Транспорт».

Июнь 2011 10 Пышминский фестиваль-конкурс народного творчества 
«Провинциальный городок» получил статус областного 
фестиваля.



Знаменательные и памятные даты Знаменательные и памятные даты 
Свердловской областиСвердловской области

20212021

ИЮЛЬ
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1 1931 90 Родилась Надежда Сергеевна Рукавишникова, почетный 
гражданин города Невьянска. Более 30 лет возглавляла 
акушерско-гинекологическую службу в Невьянске, внесла 
большой личный вклад в охрану здоровья населения, 
развитие акушерства в Невьянском районе. За свой труд 
награждена медалью «За трудовое отличие».

1 1956 65 В поселке Арти начал работу заводской пионерский лагерь 
(лагерь для отдыха детей «Сосновый бор»).

1 1976 45 Организовано Невьянское дорожное ремонтно-строитель-
ное управление. Сегодня это – филиал АО «Свердловск- 
автодор», основная деятельность – строительство и ремонт 
автодорог и автомагистралей.

1 1991 30 Создана Алапаевская служба пенсионного фонда.

1 1991 30 Создан Артинский центр занятости населения. В настоящее 
время – государственное казенное учреждение службы 
занятости населения Свердловской области «Артинский 
центр занятости». Первый безработный зарегистрирован 
27 декабря 1991 г.

1 2006 15 В Верхней Салде, в парке «Труда и победы» открыт обе-
лиск, посвященный 20-летней годовщине Чернобыльской 
трагедии.

2 1941 80 Родился Владимир Александрович Воробьев, почетный 
гражданин города Красноуфимска, кандидат сельско-
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хозяйственных наук, заслуженный агроном Российской 
Федерации, почетный работник науки и техники Россий-
ской Федерации. Трудился на Красноуфимской селек- 
ционной станции. Работал над выведением новых сортов 
пшеницы «Среднеуральская», «Иргина», «Ирень» и дру-
гими, которые были признаны не только в нашей стране, 
но и за рубежом. Автор более 70 научных статей и работ. 
Награжден медалями «За трудовое отличие», «100-летие 
со дня рождения Н. И. Вавилова», дипломом «Лучший 
агроном-селекционер Свердловской области», знаком 
отличия «За заслуги перед Свердловской областью»  
III степени.

2 1946 75 В Карпинске осуществлен пуск первой линии трамвая. 
Строительство линии велось методом «народной строй-
ки». Предприятия города: трест «Богословуголь», трест 
«Богословуглестрой», угольный мехлесопункт, машзавод, 
лесозавод, железнодорожные мастерские и др. организо-
вывали выходы своих коллективов на строительство.

2 1956 65 В трубопрокатном цехе № 5 Новотрубного завода закон-
чена комплексная автоматизация механизмов прокатной 
установки «160». Это был первый автоматизированный 
стан в Советском Союзе.

2 1991 30 Создан Сухоложский городской центр занятости населения.

2 1996 25 В Каменске-Уральском вышел первый номер городской 
независимой газеты «Новый компас».

3 1936 85 В поселке Арти образована Государственная инспекция 
безопасности дорожного движения.

3 1936 85 В Алапаевске создана Госавтоинспекция.

3 1951 70 Изба-читальня в селе Голубковском Алапаевского райо- 
на стала называться библиотекой. В инвентарной книге
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запись под номером один – это книга Ф. Энгельса «Карл 
Маркс». Первым библиотекарем стал Иван Михайлович 
Гневанов, по профессии – учитель истории, который про-
работал в библиотеке более десяти лет.

4 1991 30 Создано бюро занятости в Байкаловском районе.

6 1971 50 В Полевском принят в эксплуатацию родильный дом 
на 200 коек с женской консультацией на 200 посещений 
в смену.

6 1971 50 Создан Висимский государственный природный заповед-
ник, расположенный на землях городов Кировград и Верх-
ний Тагил. С 1946 по 1951 г. существовал заповедник Висим 
площадью 53,4 тыс. га. С 2000 г.  заповедник приобрел 
международный статус биосферного. Площадь его состав-
ляет 33,5 тыс. га, в том числе биосферный полигон 7550 га, 
охранная зона – 46,1 тыс. га. На территории заповедника 
выявлено видовое разнообразие: сосудистых растений – 
436 видов, лишайников – 249, мхов – 126, грибов – 585, 
млекопитающих – 48, птиц – 178, амфибий – 4, рыб – 13, 
насекомых – 956, паукообразных – 267 видов. Заповедник 
является базой для проведения широкого круга исследо-
ваний. В 2013 г. в заповеднике был организован детский 
экологический лагерь.

6 2016 5 Во время рабочей поездки в Тавдинский городской округ 
Губернатора Свердловской области Е. В. Куйвашева со-
стоялось вручение подарка Президента России В. В. Пу-
тина – нового трактора – многодетной тавдинской семье 
Хворовых.

7 1936 85 Основан детский загородный лагерь Первоуральского 
Новотрубного завода. Имя первого космонавта Земли ему 
было присвоено в 1963 г. Сейчас он называется физкуль-
турно-оздоровительный комплекс имени Ю. А. Гагарина.

7 1936 85 Родился Юрий Сергеевич Осипов, ученый-математик, док-
тор физико-математических наук, профессор, академик 
Российской академии наук, внесший выдающийся вклад
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в решение сложных задач теорий управления, устойчиво-
сти, дифференцированных уравнений и их приложений.

7 1976 45 В Верхотурье родился Алексей Анатольевич Епифанов. 
Матрос, гранатометчик в/ч 81285 ВМФ, при выполнении 
воинского долга в Чечне пропал без вести 11 января 1995 г. 
Решением Печенегского районного суда Мурманской  
области от 27 июня 2002 г. признан погибшим. В июне 
2011 г. на стене школы, которую закончил в 1993 г. 
А. А. Епифанов, была установлена мемориальная доска 
памяти верхотурца.

9 1981 40 В Гаринском районе зарегистрирован новый поселок Бере-
зовый Кузнецовского сельского Совета для обслуживания 
нефтеперекачивающей станции.

10 
(29 

июня)

1726 295 В Полевском заводе родился Козьма Дмитриевич Фро-
лов, изобретатель, гидротехник. Служил в Полевском, 
на Олонецких заводах, на Березовских золотых приисках, 
на Алтае. Разработал конструкции золотопромывальной 
машины, вододействующего механизма, гидросиловых 
установок.

10 
(27 

июня)

1911 110 В Екатеринбурге прошел демонстрационный полет аэро-
плана. Летательный аппарат системы «Блерио» пилотиро-
вал А. А. Васильев. Аэроплан сделал над городом 4 круга 
на высоте 100–150 м.

10 1931 90 Произошло объединение Богдановичского района с Ку-
рьинским и образование Сухоложского района.

11 1936 85 Родился Ю. В. Логинов, почетный гражданин города Верх-
няя Тура, директор ВТМЗ в 1982–1993 гг.
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11 1991 30 Образована Краснотурьинская городская служба занятос- 
ти населения.

11 1991 30 Кировградский городской государственный архив ре- 
организован в архивный отдел Кировградского городского 
исполнительного комитета Совета народных депутатов. 
Сегодня – архивный отдел администрации Кировградского 
городского округа.

12 1966 55 Завершено строительство дороги Свердловск – Полевской.

13 1946 75 Совет Министров СССР признал Свердловскую область 
победителем в социалистическом соревновании за пере-
выполнение плана весеннего сева и присудил ей перехо-
дящее Красное знамя Совета Министров СССР и первую 
премию.

13 1951 70 В Серове открыт детский загородный пионерский лагерь 
металлургического завода имени А. К. Серова «Веселый 
Бор». Первыми на летний отдых в новый лагерь прибыли 
250 детей. Ныне входит в состав муниципального авто-
номного учреждения дополнительного образования детей 
детский оздоровительно-образовательный центр «Чайка».

13 1961 60 На Синарском трубном заводе Каменска-Уральского сдана 
в эксплуатацию первая очередь второго волочильного цеха 
(В-2) – одного из основных действующих цехов завода.

13 1991 30 Создан Независимый профсоюз горняков города Северо-
уральска (НПГ). Главная его цель – защита членов своей 
организации. НПГ принимал активное участие в обсужде-
нии нового Кодекса о труде, а также в составлении Коллек-
тивного договора, который был признан одним из лучших.
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13 2001 20 В Каменске-Уральском на Соборной площади установлен 
памятник жертвам политических репрессий.

14 1956 65 В Свердловск прибыла правительственная делегация 
из КНДР во главе с Председателем Кабинета министров 
КНДР, Председателем ЦК Трудовой партии Кореи Ким 
Ир Сеном. Целью визита было знакомство с техническим 
оснащением Уралмашзавода и принципами работы Бело-
ярской АЭС.

14 1961 60 В исполкоме Атигского поселкового Совета депутатов 
трудящихся были образованы два отдела: отдел торговли 
и общественного питания и отдел культуры.

14 2001 20 В Каменске-Уральском построена Часовня во имя Святого 
Александра Невского, освящена Архиепископом Екатерин-
бургским и Верхотурским Викентием.

15 1996 25 Краснотурьинск становится центром Северного управлен-
ческого округа.

17 1931 90 Родился Валентин Иванович Шунин, директор Белоярского 
экспериментально-инструментального завода, кавалер 
ордена Дружбы народов, почетный гражданин муници-
пального образования «Белоярский район».

17 1986 35 В Таборинском районе звание «Заслуженный учитель 
школы РСФСР» было присвоено Анастасии Андреевне 
Кезик – за заслуги в обучении и коммунистическом воспи-
тании учащихся, за многолетний и добросовестный труд.
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18 1931 90 В Тугулыме вышел первый номер районной газеты «Удар-
ный труд». С мая 1956 г. газета выходит под названием 
«Знамя труда». 

18 1971 50 В Ирбите торжественно открыт обелиск в память о борцах 
за Советскую власть в 1919 г.

18 1996 25 Утвержден Устав муниципального образования город  
Алапаевск.

19–20 1956 65 В Свердловске проходило зональное совещание работ-
ников сельского хозяйства областей и автономных 
республик Урала, созванное Бюро ЦК КПСС по РСФСР  
и Совета Министров РСФСР. Обсуждались задачи по даль-
нейшему развитию сельскохозяйственного производства. 
На совещании присутствовал первый секретарь ЦК КПСС  
Н. С. Хрущев.

19 1996 25 Принят Устав муниципального образования «Новолялин-
ский район».

20 1971 50 Утвержден проект детальной планировки жилого района 
южной части города Полевского.

20 1996 25 За мужество и героизм, проявленные при исполнении 
воинского долга, прапорщику Олегу Викторовичу Тереш-
кину присвоено звание Героя Российской Федерации 
(посмертно). Погиб 18 апреля 1995 г. у селения Бамут 
Чеченской Республики. Его имя в 2000 г. было присвоено 
профессиональному лицею № 78 города Лесного, где обу-
чался О. В. Терешкин (ныне – государственное автономное 
образовательное учреждение среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области «Полипрофиль-
ный техникум имени О. В. Терешкина»).

22 1936 85 Завершился перелет самолета АНТ-25 под командованием 
Валерия Павловича Чкалова по маршруту Москва – Барен-
цево море – о. Удд. Радиосвязь летчиков с Москвой обес- 
печивалась через Свердловскую радиостанцию.
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22 1941 80 Вступил в строй и выдал первую продукцию Тавдинский 
фанерный комбинат. В военные годы продукция комбината 
была ориентирована на производство боеприпасов и во- 
оружений по заказам наркоматов авиационной промыш-
ленности, производя в период с 1941-го по 1945 г. 20 видов 
продукции. Коллектив предприятия успешно справлялся 
с поставленными перед ним задачами, ежегодно наращи-
вая объемы выпуска продукции. В 1942, 1943 и 1944 годах 
коллектив комбината завоевывал переходящее Красное 
знамя Наркомлеса СССР и ВЦСПС. В настоящее время ком-
бинат наращивает объемы выпуска продукции, занимается 
совершенствованием технологического процесса, идет  
по пути снижения затрат.

23 1941 80 Основан Ревдинский завод тонкостенных труб, в дальней-
шем – завод по обработке цветных металлов. В период 
Великой Отечественной войны выполнял заказы на по-
ставку труб для авиационной, танковой и автотракторной 
отраслей промышленности. С 2007 г. завод входит в состав 
«УГМК-ОЦМ».

23 1966 55 Участники Всероссийского совещания лесничих, прохо-
дившего в Свердловске, заложили парк имени Лесоводов 
России.

24 1941 80 В Невьянск переведен эвакуированный из Смоленска воен-
ный госпиталь: для него освободили здание школы № 1, 
потом школы № 2 и № 3.

24 1946 75 В Верхней Пышме образован металлозавод № 10 мест-
ной промышленности. В 1952 г. принято постановление 
об организации на металлозаводе № 10 производства 
металлических заводных игрушек. В 1954 г. выпущены 
первые изделия. Верхнепышминское ордена «Знак Поче- 
та» производственное объединение «Радуга» было круп-
нейшим в СССР специализированным предприятием, 
выпускающим электромеханические, инерционные и за-

Школа № 1
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водные игрушки из литографированной жести. Грузовые 
легковые автомобили, самолеты и танки, бульдозеры 
и вездеходы, каталки и кукольные коляски.

24 1996 25 Создан Тавдинский муниципальный фонд поддержки 
малого предпринимательства.

25 
(13)

1806 215 Императором Александром I утвержден проект Горного 
положения. В Екатеринбурге располагалась горная адми-
нистрация с подчинением городской думе и горному 
начальнику.

25 1926 95 Родился Василий Павлович Альчиков, почетный гражданин 
города Тавды, летописец Тавдинского края. Участник Вели-
кой Отечественной войны, в 1943 г. был призван в армию, 
служил гидроакустиком на противолодочном корабле 
Черноморского флота, был секретарем комсомольской, 
затем партийной организации. Демобилизовавшись, рабо-
тал в леспромхозе в Верхотурском районе Свердловской 
области. В 1962 г. переехал в Тавду, работал на Тавдинском 
лесокомбинате рамщиком, бригадиром, мастером, многие 
годы был передовиком производства. Создал любитель-
скую студию, снял более 60 документальных и игровых 
фильмов об истории современной жизни города. В 1986 г. 
студии присвоено звание «Народная киностудия». Награж-
ден орденом Отечественной войны II степени, юбилейными 
медалями «Сорок лет Победы в Великой Отечественной 
войне», «Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной 
войне», орденом Трудового Красного Знамени.
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25 1936 85 Родился Семен Исаакович Спектор, заслуженный врач 
РСФСР, начальник областного психоневрологического 
госпиталя для ветеранов войн, почетный гражданин города 
Екатеринбурга, с 1994-го по 1998 г. – депутат областной 
думы Законодательного Собрания Свердловской области, 
в апреле 1997 г. стал заместителем председателя пра-
вительства Свердловской области по социальной поли-
тике. Награжден орденами Дружбы народов, «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени, международным орденом 
«Рыцарь Белого Креста».

25 2011 10 На Среднеуральской ГРЭС осуществлен пуск новой парога-
зовой установки мощностью 410 МВт (ПГУ-410).

26 
(15)

1726 295 Сибирский обербергамт дал определение об учреждении 
в Екатеринбурге камнерезного и гранильного производ-
ства. Это определение было уже вторым, окончательным, 
первый документ датируется 11 мая (30 апреля) 1726 г. 
Екатеринбургских мастеров начал обучать шведский  
гранильщик Реф.

27 
(14)

1911 110   Родился Николай Иванович Кузнецов, участ-
ник Великой Отечественной войны, развед-
чик, Герой Советского Союза. В 1942 г. 
направлен в партизанский отряд на Украи- 
ну, где выполнял разведывательные и ди- 
версионные задания, добывая ценнейшую 
информацию. Погиб в 1944 г. На родине 

Н. И. Кузнецова в деревне Зырянка Свердловской области 
создан музей. Памятник и мемориальные доски герою 
установлены в Талице, Екатеринбурге, Кудымкаре и других 
городах.

27 1936 85 Район Уралвагонстроя переименован в Дзержинский район 
города Нижний Тагил.

27 1971 50 В Каменске-Уральском, в специально построенном здании, 
открыта первая детская художественная школа.

28 1941 80 Нарком цветной металлургии П. Ф. Ломако издал приказ 
об организации Уральского завода «Т» (завод № 518). 
Ныне – Ревдинский завод по обработке цветных металлов.
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28 1981 40 Звание «Почетный гражданин города Верхняя Пышма» 
присвоено Борису Алексеевичу Кривоусову. В 1953 г.  
назначен заместителем директора Пышминского меде- 
электролитного завода (ОАО «Уралэлектромедь»). 
В 1970 г. – директором завода. Награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени, Октябрьской Революции, ме-
далями, лауреат премии Совета Министров СССР, Герой 
Социалистического Труда.

28 1996 25 В Невьянске во время празднования 300-летия Россий-
ского флота на мемориальном комплексе открыт памятник 
«Якорь», посвященный морякам-невьянцам – мужествен-
ным защитникам Отечества.

30 1976 45 В Ирбите принят в эксплуатацию висячий мост через реку 
Ирбит.

31 2006 15 Создано муниципальное предприятие «Благоустройство» 
Кировградского городского округа.

31 2016 5 В Североуральске открыта Аллея Славы. 
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Июль 1721 300 Основан Высокогорский железный рудник. Начата разра-
ботка Высокогорского месторождения железной руды. 
На строительной площадке Нижнетагильского завода 
построены кирпичные сараи, построено место под плоти-
нуна реке Тагил. В строительстве плотины принимал участие 
плотинный Леонтий Степанович Злобин, проектировав-
ший плотины Верх-Исетского, Юговского, Кушвинского 
и других заводов на Урале. В настоящее время –  
ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» 
группы компаний НПРО «Урал». 

Июль 1731 290 Василий Никитич Демидов привел крепостных крестьян 
на строительство железоделательного завода на Шай-
танке.

Июль 1861 160 В поселке Шайтанского завода, после обнародования 
манифеста об отмене крепостного права в России, открыто 
волостное правление.

Июль 1886 135 Утвержден устав Екатеринбургского общества велосипе-
дистов-любителей и любителей физического развития. 
В 1887 г. общество провело первые в Екатеринбурге вело-
гонки на 1 и 5 верст. В 1900 г. на средства этой организа-
ции построен городской велодром.

Июль 1896 125 Задута первая доменная печь. 20 июля произведена 
первая плавка чугуна на Надеждинском заводе (ныне –  
ПАО «Надеждинский металлургический завод»). Доменная 
печь давала в среднем 25 тонн чугуна в сутки.

Июль 1906 115 В Богословске создана организация РСДРП.

Июль 1911 110 В деревне Тарасова Талицкого района родился Василий 
Иванович Фарносов, летчик-штурман тяжелого бомбар-
дировщика, повторившего вместе с командиром подвиг 
Николая Гастелло.
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Июль 1911 110 Родился Юрий Петрович Булашевич, физик, член-кор-
респондент Российской академии наук, доктор физико- 
математических наук, профессор, создатель уральской 
геофизической школы, специалист в области теории  
и методов разведочной геофизики и их реализации на прак-
тике и при геологоразведочных и поисковых работах.

Июль 1911 110 Родился Иван Петрович Кадочников, участник Великой 
Отечественной войны, Герой Советского Союза. После 
войны работал мастером на предприятии «Электромон-
таж» в Каменске-Уральском. В его честь названа одна 
из улиц города.

Июль 1911 110 Родился Иван Алексеевич Дергачев, литературовед, 
доктор филологических наук, профессор, заслуженный 
работник культуры РСФСР, исследователь творчества 
Д. Н. Мамина-Сибиряка, Ф. М. Решетникова, типологиче-
ских черт русского реализма.

Июль 
– 

1916 105 В Верхотурье приезжал с частным визитом Григорий  
Распутин.

Июль 1921 100 В Алапаевск прибывает поезд «Октябрьская революция», 
на митинге в саду металлургов выступает председатель 
ВЦИК М. И. Калинин.

Июль 1921 100 На Урале созданы губернские комиссии помощи голодаю-
щим. По инициативе коммунистов и комсомольцев помощь 
оказывалась Екатеринбургской и Тюменской губерниям.

Июль 1931 90 На Урале прошла первая Олимпиада народностей Урала.

Июль 1941 80 В селах Пьянково и Стриганское Ирбитского района 
открыты детские сады.

Июль 1941 80 В Алапаевске сформирован эвакогоспиталь № 3098 (1426). 
Под госпиталь заняли здание техникума, под его отделе-
ния – помещения Сангородка, школы № 1, столовой № 16. 
Кадровый состав был сформирован на 70 % из алапаев-
ских женщин и девушек – в основном средний медперсонал.

Июль 1946 75 Открыта школа фабрично-заводского обучения № 11 
на базе Левихинского рудника (с 1964 г. – Кировградское 
городское профтехучилище № 60).

Июль 1946 75 В Ирбитском районе открыто автобусное движение 
по маршрутам: Ирбит – Байкалово – Краснополянск; 
Ирбит – Елань; Ирбит – Ключи – Ницинск.

август
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Июль 1956 65 В деревне Малая Кочевка Ирбитского района открыта 
библиотека с книжным фондом 1200 экземпляров.

Июль 1966 55 Родные места – деревню Гилево Тугулымского района – 
посетил генерал Армии И. И. Федюнинский.

Июль 1976 45 В Ирбите открыт детский комбинат № 10. В настоящее 
время – муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение Муниципального образования город 
Ирбит «Детский сад № 10».

Июль 1991 30 Создана Алапаевская телевизионная компания (АТК).  
В городе появилось свое телевидение.

Июль 1991 30 Камень Большой Балабан, расположенный на террито-
рии Красноуральска, по левому берегу реки Тагил, возле 
деревни Ясьва, получил статус памятника природы област-
ного значения.

Июль 1996 25 В Алапаевске заложен мужской монастырь в честь новому-
чеников и исповедников Российских. Основан он на месте, 
где в ночь на 18 июля 1918 г. были живыми сброшены 
в шахту Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова, 
инокиня Варвара, Великий князь Сергей Михайлович, кня-
зья императорского Дома: Иоанн, Константин и Игорь Кон-
стантиновичи, князь Владимир Палей и секретарь Великого 
князя Сергея Михайловича Феодор Ремез.

Июль 2001 20 Проведен I Областной фестиваль «Чусовая России 2020», 
проходящий в селе Чусовое Шалинского района.
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Июль 2001 20 В поселке Становая города Березовского, в районе Стано-
влянского месторождения, пущен в эксплуатацию новый 
современный цех розлива питьевой воды ООО «Угорье». 
Производственная мощность цеха составляла 2260 тысяч 
декалитров питьевой воды в год.

Июль 2011 10 Народный театр Центра культуры и досуга в Пышме по-
лучил Диплом лауреата I степени на открытом между 
народном фестивале-конкурсе детского, юношеского 
и взрослого творчества в Крыму.



Знаменательные и памятные даты Знаменательные и памятные даты 
Свердловской областиСвердловской области

20212021
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1 1941 80 Открыт «Таватуйский детский дом». Первым директором 
детского дома был Борис Григорьевич Тхай, который погиб 
во время Великой Отечественной войны. Первых воспитан-
ников было 68 человек от 3-х до 15 лет. С 1994 г. детский 
дом был переименован в Государственное дошкольное 
учреждение Таватуйский детский дом для сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. За период суще-
ствования детского дома в нем воспитано более 2 тысяч 
детей.

1 1956 65 В новом типовом здании, выстроенным Полевским крио-
литовым заводом, открыта средняя школа № 8.

1 1976 45 Родился Алексей Владимирович Дорошенко, участник 
первой Чеченской войны, награжден орденом Мужества 
(посмертно).

1 1991 30 Зарегистрирован Устав Гаринской районной ассоциации 
крестьянских хозяйств.

1 1996 25 Администрацией города Екатеринбурга принято решение 
об установлении на здании Окружного военного госпиталя 
города Екатеринбурга на улице Декабристов, 87 памятной 
доски, посвященной фронтовым радистам, с надписью 
«В этих зданиях в годы Великой Отечественной войны 
находились 2-е радиокурсы, готовившие радиотелегра- 
фистов для фронта».

2 1941 80 В здании школы № 3 Каменска-Уральского был открыт эва-
когоспиталь № 3118. В нем за годы Великой Отечественной 
войны прошли лечение  около 10 тысяч больных и ране-
ных. На базе госпиталя в сентябре 1943 г. было создано 
два других эвакогоспиталя: № 3104 и № 5929. Эвакогоспи-
таль № 5929 находился в здании школы до 1 июня 1944 г.

2 2011 10 Открыт памятник воинам, павшим за Отечество, в поселке 
Зональный Горноуральского городского округа.
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2 2011 10 Создано МУ «Публичная библиотека МО «поселок Ураль-
ский». Книжный фонд библиотеки составляет более 
19 000 единиц. В библиотеке создан информационно- 
досуговый центр для жителей разных возрастов. Посто-
янных посетителей дискуссий, круглых столов, выставок 
принимает конференц-зал.

3 1926 95 Родился Николай Павлович Шарапов, почетный гражданин 
города Новоуральска. С 1987 г. бессменный председатель 
Городского совета ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов; являлся членом 
Свердловского областного совета ветеранов. Награжден 
двумя орденами «Знак Почета», Золотым знаком «50 лет 
член КПСС», почетным знаком Всесоюзного Совета вете-
ранов войны и труда, грамотами ЦК КПСС, Обкома партии, 
Почетной грамотой Правительства Свердловской области.

3 1936 85 Родился Феликс Яковлевич Соломонович, подполковник 
в отставке, член Совета Регионального отделения Обще-
ственной организации УИС по Свердловской области, 
краевед. Опубликовал девять книг и 19 объемных работ 
по краеведению из истории Ивдельского городского 
округа. Награжден орденом «Знак Почета», 13-ю меда-

Конференц-зал библиотеки
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лями, Почетной грамотой Законодательного собрания 
и двумя дипломами «Офицеры России» по Свердловской 
области».

3 1941 80 Издан приказ Народного комиссариата электропромыш-
ленности СССР об организации на базе эвакуированного 
из Киева в Свердловск завода «Укркабель» и части обору-
дования завода «Москабель» Верх-Исетского кабельного 
завода «Вискабель», позднее – «Уралкабель». Новое пред-
приятие разместилось на территории Верх-Исетского ме-
таллургического завода. Уже в конце августа была выдана 
первая продукция для фронта. В 2006 г. ЗАО «Уралкабель» 
вошло в структуру УГМК.

4 1926 95 Родился А. П. Кирьянов, почетный гражданин города Верх-
няя Тура, директор Верхнетуринского машиностроитель-
ного завода в 1971–1982 гг., кавалер орденов Ленина, 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета».

4 1931 90 В селе Сосновское Каменского района Свердловской об-
ласти родилась Лидия Николаевна Истомина, почетный 
гражданин Каменского района, первая доярка-пятитысяч-
ница в районе. В 1962 г. в числе 300 передовиков сель-
ского хозяйства Свердловской области ездила в Москву  
на ВДНХ. Достижение Лидии Николаевны – 5300 кг моло- 
ка от каждой коровы в группе. Награды: орден Ленина, 
орден Октябрьской Революции, медаль «За доблестный 
труд», 4 серебряные медали ВДНХ, знаки «Победитель со-
циалистического соревнования».

5 1946 75 Родился Виктор Семенович Черноскутов, заслуженный 
артист РСФСР, актер Свердловского театра музыкальной 
комедии, обладающий высоким профессиональным мас- 
терством, выразительной, ироничной манерой исполнения.

6 1956 65 Образован Институт математики и механики Уральского 
филиала Академии наук СССР, первым директором кото-
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рого стал профессор С. Б. Стечкин. В стенах Института сло-
жились научные школы по ряду актуальных направлений 
современной и классической математики.

6 1971 50 В Камышлове открыт широкоформатный кинотеатр «Заря» 
на 600 мест.

8 1941 80 В Верхнюю Салду были эвакуированы два завода: один – 
Министерства авиационной промышленности из города 
Сетунь, второй – Министерства цветной металлургии                                           
из города Кольчугино.

8 1991 30 Исполком Березовского горсовета принял решение о соз-
дании Комитета по делам молодежи города.

9 1941 80 Близ станции Подволошная разместилось оборудование 
Енакиевского завода металлоконструкций, будущий завод 
санитарно-технических изделий (СТИ).

10 1931 90 Родилась Юлия Константиновна Матафонова, уральский 
журналист, театральный критик, заслуженный работник 
культуры РСФСР, член Союза журналистов России, член 
Союза театральных деятелей России.

10 1941 80 Вступил в строй Полуночный марганцевый рудник с вывоз-
кой руды по лежневой дороге на автомашинах к станции 
Ивдель.

11 1946 75 Родилась Фаина Федоровна Кормина, почетный гражда-
нин Каменского района. С 1969 г. и по настоящее время 
работает в Покровской средней общеобразовательной 
школе, преподает русский язык и литературу. За свой труд 
награждена знаком «Отличник народного просвещения», 
медалью «Ветеран труда», Грамотой Губернатора Сверд-
ловской области.

12 1926 95 Принято решение об открытии педагогического техникума 
в помещении школы имени Крупской в Нижнем Тагиле. 
С 1937 по 1995 г. образовательное учреждение называлось 
Нижнетагильское педагогическое училище. В настоящее 
время – государственное автономное образовательное 
учреждение Свердловской области «Нижнетагильский 
педагогический колледж № 1».

12 1941 80 Прибывшему в город Артемовский Киевскому радиозаводу 
предоставлены помещения под цеха при Егоршинском 
радиозаводе.

12 1966 55 Строительный трест 88 города Нижний Тагил награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. Главными промыш-
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ленными стройками советского периода для «Треста 
№ 88», наряду с цехами Уралвагонзавода, стали первые 
объекты завода пластмасс (ОАО «Уралхимпласт») и хими-
ческого завода (ФГУП «Химический завод «Планта»). 
В настоящее время – закрытое акционерное общество 
«Трест № 88».

12 2011 10 В Березовском на Новоберезовском поселке открыл 
свои двери прихожанам  храм Святого Мученика Иоанна  
Воина.

13 1966 55 Открыт Дворец культуры и техники Новотрубного завода. 
Сегодня ДК НТЗ является культурным центром Перво- 
уральска, из его стен вышло много талантливых людей, 
связавших свою жизнь с искусством.

13 2006 15 Состоялось торжественное открытие памятника с посвя-
щением первостроителям Белоярской АЭС и города Зареч-
ного: «На свете много разных городов, но этот строили 
мы сами».

14 1926 95 Родился Иван Николаевич Проничкин, лауреат Сталинской 
премии, знаменитый североуральский бригадир скорост-
ников-проходчиков. награжден медалью «За доблестный
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труд в Великую Отечественную войну. 1941–1945 гг.», 
орденом Трудового Красного Знамени.

14 2001 20 В Лесном принят в эксплуатацию физкультурно-оздоро-
вительный комплекс по мини-футболу муниципального 
учреждения «Физкультурно-спортивный центр «Факел» 
с прилегающим благоустройством.

15 (3) 1886 135 Родился Михаил Исакович Лидский, скрипач, заслуженный 
артист РСФСР. Выпускник С.-Петербургской консерва-
тории. В 1901–1919 гг. был солистом и концертмейсте-
ром Ораниенбаумского и Павловского симфонических 
оркестров, работал в Мариинском театре и Московском 
симфоническом оркестре. С 1919 г. – в Екатеринбурге,  
где трудился концертмейстером оркестра Театра оперы 
и балета, преподавал в Свердловском музыкальном учили-
ще и Уральской государственной консерватории.

15 1981 40 В Североуральске состоялось торжественное открытие 
Дома быта «Кедр». Это было самое красивое современное 
здание города. В нем работало около 400 человек. В 1982 г. 
Дом быта «Кедр» отмечен бронзовой медалью ВДНХ СССР.

16 1931 90 В деревне Малой Шмаковой Стриганского сельского 
Совета Зайковского района родился Василий Константи-
нович Фоминцев. С 1969 г. директор Ирбитского профес-
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сионально-технического училища № 40, депутат Ирбит-
ского городского Совета народных депутатов Свердлов-
ской области, почетный гражданин города Ирбита.

16 1941 80 Пышминский райисполком принял решение организовать 
размещение эвакуированных. В сентябре 1941 г. в Пыш-
минский район стали прибывать эвакуированные из при- 
фронтовых областей и республик. Прибывшие дети четы-
рех эвакуированных детских домов были размещены 
в селах Четкарино, Печёркино, Тимохинское и деревне 
Савиной.

16 1991 30 Восстановлен Государственный заповедник «Денеж-
кин камень». Заповедник впервые был создан в 1946 г. 
В 1961 г. был ликвидирован, а на его территории было 
образовано государственное промысловое хозяйство.

16 2006 15 За высокие спортивные достижения и большой вклад 
в развитие физической культуры и спорта звание «Почет-
ный гражданин города Екатеринбурга» присвоено Сер-
гею Владимировичу Чепикову, российскому биатлонисту 
и лыжнику, двукратному олимпийскому чемпиону и дву-
кратному чемпиону мира по биатлону.

17 1921 100 В Верхотурском уезде родился Махматин Галентинович Гай-
нутдинов, Герой Советского Союза. Командовал взводом 
роты связи 43-го Даурского стрелкового полка. Звание Ге-
роя Советского Союза присвоено 30 октября 1943 г. После 
войны работал в городах Краснотурьинск и Качканар.

17 1931 90 Родился Ратмир Сайфиевич Ханипов, почетный гражданин 
города Невьянска. Работал председателем горисполкома 
с 1971 по 1982 г. Активно занимался развитием города 
и района, его социальной сферы, жилищного и дорожного 
строительства, много времени уделял развитию сельского 
хозяйства. В период его работы председателем город 
Невьянск был занесен в областную «Книгу почета», город
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награжден переходящим Красным знаменем и Почет-
ной грамотой Верховного Совета РСФСР. Р. С. Ханипов 
награжден орденами «Знак Почета» и Трудового Красного 
Знамени.

17 1941 80 Мартеновская печь № 3 Ново-Тагильского металлургиче-
ского завода выдала первую плавку.

19 1946 75 Погиб Илья Васильевич Абрамов, Герой Советского Союза. 
И. В. Абрамов родился в селе Черемхово Каменского рай-
она Свердловской области. Работал на заводе обработки 
цветных металлов в Каменске-Уральском. Воевал с июля 
1942 г. под  Воронежем, Сумами, Киевом, в Карпатах, 
дошел до Берлина. Сержант, служил в 180-м отдельном 
саперном батальоне 167-й Сумско-Киевской дважды Крас-
нознаменной стрелковой дивизии. Звание Героя Совет-
ского Союза  присвоено 10 января 1944 г. за мужество 
и умение, проявленные при освобождении Киева. Трагиче-
ски погиб в Берлине 19 августа 1946 г. в автомобильной 
катастрофе, похоронен в городе Галле.

19–21 1991 30 Произошла попытка государственного переворота. Создан 
ГКЧП. В Свердловске состоялись многочисленные митинги 
с осуждением действий ГКЧП и поддержкой Президента 
СССР М. С. Горбачева.

19 2011 10 Впервые в Тавдинском городском округе состоялся спор-
тивный фестиваль «Паралимпийские надежды» для людей
с ограниченными возможностями. В спортивном празд-
нике приняли участие 30 человек разного возраста и форм 
ограничения – представители «Всероссийского общества 
инвалидов», «Всероссийского общества слепых», Тавдин-
ского детского дома и Тавдинского психоневрологического 
интерната. Они состязались в 6 видах спорта: шашках, 
шахматах, дартсе, фигурном вождении колясок. В резуль-
тате соревнований люди с ограниченными возможностями
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смогли раскрыть свои физические возможности, почув-
ствовать вкус победы, а главное, получить живое общение.

21 1921 100 Родилась Надежда Васильевна Семигина, почетный граж-
данин города Новоуральска. С 1960 г. приступила к службе 
в отделе милиции города в должности участкового упол-
номоченного по детской работе. По ее настоятельным 
обращениям в Горисполком были открыты первые четыре 
подростковых клуба. В 1969 г. была назначена на долж-
ность инспектора уголовного розыска. После ухода в от-
ставку была секретарем Городского совета ветеранов, 
возглавляла работу Совета ветеранов Южного района. 
Награждена: медалью «За доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг.», ведомствен-
ными медалями «За безупречную службу» III степени,  
«За отличную службу по охране общественного порядка», 
ей присвоены звания: «Отличник милиции», «Отличник на-
родного просвещения», «Ветеран труда».

22 1996 25 Утвержден первый Устав МО «Город Заречный».

22 2011 10 В Ирбите создано муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры муниципального образования город Ирбит



135

АВГУСТ

число год
прошло

лет
событие

«Центр мотокультуры». В настоящее время – муниципаль-
ное автономное учреждение МО город Ирбит «Мотодом».

23 1981 40 В Красноуфимске открыт памятник «Тем, кто ковал Победу 
на фронте и в тылу в годы Гражданской и Отечественной 
войн».
 

23 2001 20 В Ирбите принято решение о восстановлении памятника 
Екатерине II. Торжественное открытие памятника состоя-
лось на площади имени В. И. Ленина 23 августа 2013 г.

24 1931 90 Родился Ян Борисович Хуторянский, радиожурналист, член 
Союза журналистов СССР, заместитель главного редактора 
отдела информации для Всесоюзного радио, собственный 
корреспондент радиостанции «Маяк» (Москва) по Сверд-
ловской области.

24 1936 85 Из Свердловска отправлен в Париж памятник Анри Бар-
бюсу, изготовленный уральскими мастерами из уральских 
камней: черного мрамора, яшмы, орлеца.
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24–25 1956 65 В Свердловске-45 (Лесном) состоялась первая городская 
партийная конференция по выборам городского комитета 
КПСС (до 1956 г. органы КПСС в городе были представ-
лены политическими отделами). Создан Лесной городской 
комитет КПСС. Первым секретарем ГК КПСС был избран 
А. В. Романов.

24 2001 20 В Североуральске, на площади Мира состоялось открытие 
монумента «Капсула времени». В капсулу заложено обра-
щение к североуральцам – потомкам, встречающим второй 
век третьего тысячелетия. Обращение подписано Главой 
муниципального образования город Североуральск, пред-
седателем Североуральской муниципальной Думы Иваном 
Романовичем Абдиным. Вскрыть капсулу необходимо 
в 2101 г.

25 1966 55 Присвоено звание «Почетный гражданин города Волчан-
ска»: Ивану Агеевичу Андруховичу, электрику разреза № 2; 
Валерьяну Порфирьевичу Гогия, управляющему треста 
«Волчанскуголь»; Софье Кирилловне Сабировой, дирек-
тору школы № 23, депутату городского Совета многих 
созывов.

25 1986 35 В Алапаевске создана военизированная пожарная часть 
№ 76.

25 2011 10 В Ирбите создано муниципальное казенное учрежде-
ние муниципального образования город Ирбит «Единая  
дежурно-диспетчерская служба».

26 1906 115 Родился Андрей Павлович Кириленко, советский пар-
тийно-государственный деятель, член ЦК КПСС в 1956–
1986 гг., дважды Герой Социалистического Труда. 
В декабре 1955 г. – апреле 1962 г. был первым секрета-
рем Свердловского обкома КПСС.

26 1941 80 Принято решение исполнительного комитета Свердлов-
ского областного совета депутатов трудящихся о создании 
бытовых условий эвакуированным семьям командного 
и политического состава Красной армии. Эвакуированных
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обеспечили работой, квартирами, питанием, топливом, 
одеждой и обувью.

26 1971 50 Магнитная станция обсерватории «Арти» включена в госу-
дарственную сеть магнитных станций СССР.

27 1956 65 Знаменский сельский совет Еланского района и Хар-
ловский сельсовет Краснополянского района переданы 
в состав Ирбитского района.

28 1956 65 Образована Красноуфимская специальная школа-интернат 
для детей, имеющих недостатки умственного развития,  
на базе школы для глухонемых.

28 1961 60 В Верхней Пышме сдано в эксплуатацию с оценкой 
«отлично» здание школы-интерната для слабовидящих 
детей. Многочисленные победы во всесоюзных спортив-
ных соревнованиях, победы на зональных смотрах худо-
жественной самодеятельности, поездки по всей стране 
с экскурсиями, участие во Всероссийских педагогических 
чтениях. Школа являлась научно-методической экспери-
ментальной площадкой для нескольких ведущих институ-
тов и лабораторий страны по развитию тифлообразования. 
Сейчас – Верхнепышминская специальная коррекционная 
школа-интернат для слепых и слабовидящих детей имени 
С. А. Мартиросяна.

28 1996 25 Принят Устав муниципального образования город  
Кировград.

28 2006 15 В сквере возле городской площади в Верхней Салде уста-
новлен Поклонный камень, посвященный салдинцам – 
жертвам политических репрессий середины XX в.

28 2011 10 В Тавде состоялся 1-й Фестиваль детского и юношеского 
литературно-художественного творчества «Все сбываются 
мечты!», посвященный памяти юной поэтессы и худож-
ницы Анны Куприяновой. Фестиваль стал заключительным 
мероприятием творческого конкурса, который проводился 
на протяжении почти 3-х месяцев среди детей и юноше-
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ства по номинациям «проза», «поэзия», «изобразительное 
творчество». С этого времени фестиваль стал традицион-
ным и проводится ежегодно.

29 1921 100 Образована Туринская контора Всероссийского союза 
охотников.

29 1941 80 Родился Иван Петрович Романенко, генеральный директор 
завода «Уралгидромаш», председатель совета директоров 
ОАО «Уралгидромаш» и «Уралэлектротяжмаш», кавалер 
орденов Трудового Красного Знамени, ордена Почета, 
почетный гражданин города Сысерть.

29 1941 80 В Свердловске создана комиссия Академии наук СССР 
по мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири и Казах-
стана на нужды обороны страны. Комиссию возглавил ака-
демик В. Л. Комаров, президент Академии наук. В начале 
декабря ученые представили доклад «О неотложных меро-
приятиях по черной и цветной металлургии, строительным 
материалам, лесохимии, топливоснабжению, электроэнер-
гетике, водному хозяйству, железнодорожному транспорту 
и сельскому хозяйству Урала». Этот документ позволил 
в дальнейшем научно обоснованно использовать все ре-
сурсы края для оборонной промышленности.
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29 1941 80 Начались опытные плавки по выпуску феррохрома 
в доменных печах Нижнетагильского металлургического 
завода. В плавке участвовала подручная горнового Фаина 
Шарунова, первая в мире женщина-горновая.

29 1991 30 Образовано отделение Пенсионного фонда в городе 
Невьянске.

29 2001 20 На горе Бессоновой в Сысерти установлен Православ-
ный крест. Одну из его сторон венчает надпись «Спаси 
и сохрани». Этот огромный крест подарил Сысерти завод 
«Уралгидромаш». Вес креста составляет 23 000 кг, вы- 
сота – 12 метров.

29 2006 15 В Невьянске построен завод, производящий сухие строи-
тельные смеси по технологии немецкой фирмы Bergauf, 
ООО «Уральские строительные смеси».

30 1926 95 В селе Арамашево Алапаевского района  родился Андрей 
Васильевич Телегин, Герой Социалистического Труда, 
участник Великой Отечественной войны, председатель 
ордена Трудового Красного Знамени колхоза имени Чапа-
ева. Колхоз под руководством А. В. Телегина стал передо-
вым, школой для других хозяйств по получению высоких 
и устойчивых урожаев зерновых культур, в который при-
езжали получать передовой опыт работники сельского хо-
зяйства и из других областей.
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30 1946 75 Родился Владимир Юрьевич Терехов, жил и учился в Ала-
паевске. Служил на атомной подводной лодке. В 1993 г.  
за мужество и героизм, проявленные при выполнении 
специального задания, присвоено звание «Герой России».

31 1941 80 Пущен в эксплуатацию Каменск-Уральский хлебоком- 
бинат.

31 1956 65 В Полевском принят почин коллективов жестеотделочного 
и лудильного цехов Северского металлургического завода 
в неурочное время отработать не менее 10 часов по строи- 
тельству дорог, тротуаров, озеленению улиц, построить  
5 двухквартирных домов.

31 1956 65 В поселке Калиново Невьянского района открыта средняя 
школа на 480 мест.

31 1971 50 В Нижнем Тагиле принято в эксплуатацию новое здание 
школы № 138 на 1280 учащихся на улице Красногвардей-
ской. В настоящее время – муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 138.

31 2011 10 В Ирбите директору средней образовательной школы № 1 
Виктору Геннадьевичу Хрушкову вручен нагрудный знак 
«Почетный работник общего образования Российской 
Федерации».

1756 265 Крестьянин деревни Становая Семен Швецов открыл золо-
торудное месторождение, названное Становским.

1826 195 Через почтовые станции Черемыш и Пышму проследовала 
первая партия декабристов (Е. П. Оболенский, Н. М. Му-
равьёв, С. П. Трубецкой, С. Г. Волконский, В. Л. Давыдов, 
А. И. Якубович), через полгода – следующая партия, в соста-
ве которой находился В. К. Кюхельбекер.

Август

Август
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1876 145 В Талицком заводе родился Александр Никитич Седельни-
ков, выдающийся географ, краевед, педагог. Автор многих 
книг по географии. Первым ввел термин «Краеведение».

1886 135 Родился Лев Моисеевич Ратнер, хирург-онколог, доктор 
медицинских наук. Выпускник Московского универси-
тета. В годы I Мировой войны служил военным врачом. 
С 1920 г. – в Екатеринбурге. Основатель уральской науч-
ной школы онкологов, автор 100 публикаций по вопросам 
онкологии, хирургии и др.

1906 115 Родился Ибрагим Гафурович Факидов, принимал учас- 
тие в полярной экспедиции на пароходе «Челюскин», 
почетный полярник, заведующий лабораторией института 
физики металлов УНЦ АН СССР, профессор.

1911 110 Родился Илья Алексеевич Ожиганов. В 1935 г. семья 
переехала на жительство в деревню Буланову Ирбитского 
района. В Красной армии с июня 1941 по май 1946 г. Был 
рядовым в роте автоматчиков 3-го батальона 565-го стрел-
кового полка 162-й стрелковой дивизии. Участвовал в боях 
на Западной Двине, под Сталинградом, на Орловско- 
Курской дуге, на Днепре, под Львовом, в Польше и Герма-
нии. Звание Героя Советского Союза присвоено 23 октяб-

Август

Август

Август

Август
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ря 1943 г. за подвиг, совершенный при форсировании  
Днепра.

1941 80 Основан Свердловский завод пластмасс на базе эвакуиро-
ванных Охнинского химического комбината и Любичанско-
го завода пластмасс, в дальнейшем - ЗАО «Уралпластик». 
Завод уже в октябре 1941 г. вошел в строй и начал выпус- 
кать продукцию для танко- и авиастроения.

1941 80 На территории Камышловского района Свердловской 
области сформирована 375-я стрелковая дивизия, позд-
нее – 375-я Уральская Харьковско-Бухарестская красно-
знаменная стрелковая дивизия.

1941 80 В Березовский эвакуирован Всесоюзный институт никеле-
вой и оловянной промышленности.

1941 80 В Ирбите на территории Диатомитового комбината 
построен Автоизоляторный завод, ставший впоследствии 
одним из цехов Ирбитского стекольного завода.

1961 60 На базе йодобромных минеральных вод открыта Тавдин-
ская водолечебница.

2001 20 Открылся Сухоложский историко-краеведческий музей.

Август

Август

Август

Август

Август
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1 1931 90 В поселке Исеть открыта начальная школа. В 1933 г. пост- 
роена школа-семилетка. В 1960–1964 гг. исетская школа 
была восьмилетней. С 1964 г. – средняя школа № 7. В нас- 
тоящее время – муниципальное автономное общеобразо- 
вательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 7». 80 % жителей поселка Исеть – выпускники 
школы.

1 1931 90 Вышел первый номер Ачитской районной газеты «Голос 
колхозника».

1 1931 90 В Березовском создано предприятие продовольственного 
снабжения рудника имени С. М. Кирова (Продснаб рудника 
имени С. М. Кирова), с 1991 г. – Арендное предприятие 
Березовский продснаб, с 1996 г. – АО «БАО-Т» (Березов-
ское акционерное общество торговли), с 2011 г. функции 
БАО-Т переданы управляющей компании «Флагманъ». 
В него вошли магазины, столовые, пошивочная мастерская 
и Шиловское подсобное хозяйство, позже положившее 
начало совхозу «Шиловский».

1 1936 85 В Верхней Туре открыта восьмилетняя школа № 15.

1 1941 80 Завод «Визкабель», созданный на базе эвакуированного 
оборудования заводов «Укркабель», «Москабель», «Элек-
тропровод», стал выдавать продукцию для нужд фронта.

1 1946 75 При Нижнетагильском педагогическом училище открыто 
дошкольное отделение с приемом 70 человек. В настоящее 
время – дошкольное отделение государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профес- 
сионального образования Нижнетагильский педагоги- 
ческий колледж № 1.

1 1951 70 В Свердловске основано многопрофильное предприятие 
«Уралпластполимер», специализирующееся на выпуске 
линолеума, кирпича, термопластовых труб, ковровых 
покрытий.

1 1951 70 В Камышлове методом народной стройки закончено строи- 
тельство бетонной плотины городского водохранилища 
и Погорельской ГЭС. Существовала до 1958 г.
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1 1956 65 В Кировграде на базе семилетней школы открыта новая 
средняя школа № 3.

1 1956 65 В Ирбите открыта средняя общеобразовательная школа 
№ 13. В настоящее время – муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение муниципального обра-
зования город Ирбит «Средняя общеобразовательная 
школа № 13».

1 1956 65 Открыла свои двери первая в Заречном начальная школа, 
которая размещалась в деревянном бараке в районе 
нынешнего автовокзала. В школе было всего две комнаты 
для 50 учеников. В настоящее время – МОУ ГО Заречный 
«Средняя общеобразовательная школа № 4».

1 1956 65 В Серове образован учебно-консультационный пункт заоч-
ного отделения Уральского политехнического института 
имени С. М. Кирова на базе металлургического завода 
имени А. К. Серова. В 2016 г. филиал ФГАОУ высшего про-
фессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б. Н. Ель-
цина» в городе Серове был закрыт. За годы существования 
филиала в его стенах прошли обучение более трех тысяч 
человек.

1 1961 60 В Ивделе открыта средняя общеобразовательная трудо-
вая политическая школа с производственным обучением, 
имеющая уклон по специальностям – автослесарь, швея, 
токарь.

1 1966 55 Создано муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» 
городского округа Рефтинский. За всю историю школы пе-
дагогическим коллективом выпущено 18 золотых и 38 се-
ребряных медалистов.

1 1966 55 В Кушве приняла первых учеников средняя общеобразо-
вательная школа № 6. Ныне – муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
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вательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных 
предметов. В 1980 г. школе присвоено звание «Творче-
ский коллектив», в 1995 г. – созданы гимназические клас-
сы. В 2010/2011 учебном году по итогам лицензирования 
школе присвоен новый статус – муниципальное общеоб-
разовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 6 с углубленным изучением отдельных пред-
метов. В 2013 г. школа стала победителем в областном 
конкурсе образовательных организаций, внедряющих ин-
новационные программы.

1 1966 55 В поселке Монетном города Березовского для обучения 
и воспитания детей с умственной отсталостью с целью 
коррекции отклонений в их развитии и социально-психо-
логической реабилитации была открыта «Монетная вспо-
могательная школа-интернат».

1 1976 45 В Березовском начал работу межшкольный учебно-произ-
водственный комбинат (УПК). В 1976 г. в нем обучалось 
400 старшеклассников по профилям: автодело, металло- 
обработка, электротехника, швейное дело, кулинария.

1 1981 40 В Березовском на базе ГПТУ № 84 открылся первый в го- 
роде техникум – индустриально-педагогический.

1 1996 25 Открыт «Невьянский детский дом».

2–3 1956 65 Свердловск посетил Президент Республики Индонезия 
А. Сукарно.

2 1966 55 Открыта Тавдинская вспомогательная школа-интернат 
№ 15, в настоящее время – государственное бюджетное 
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общеобразовательное учреждение Свердловской облас- 
ти «Тавдинская школа-интернат, реализующая адапти-
рованные основные общеобразовательные программы» 
(ГБОУ СО «Тавдинская школа-интернат»).

4 1991 30 Решением внеочередной сессии Свердловского город-
ского Совета народных депутатов Свердловску возвра-
щено имя Екатеринбург. В документе говорилось, что 
целью данного решения является «восстановление исто-
рической памяти народа». Во внимание были приняты 
результаты проведенных социологических опросов 
жителей города, в связи с чем было принято решение 
восстановить старое название города. 23 сентября 
решение было утверждено Президиумом Верховного 
Совета РСФСР.

4 1931 90 Произведена первая плавка черновой меди на Красно- 
уральском медеплавильном заводе.

4 1976 45 В Алапаевске звание народного присвоено цирковому кол-
лективу Дворца культуры «Романтики».

4 2006 15 В поселке Нейво-Рудянка открыта новая школа № 9 на 
465 учащихся.

5 1941 80 Образовано Полуночное рудоуправление.

5 2011 10 Создано муниципальное казенное учреждение культуры 
«Культурно-досуговый центр» Гаринского городского 
округа».

5 2016 5 Открыт памятник воинам, погибшим в Великой Отече-
ственной войне, в поселке Синегорский Горноуральского 
городского округа.

6 1926 95 Осуществлен пуск доменной печи Верхнесинячихинского 
металлургического завода. Завод полностью восстановлен 
после Гражданской войны.

6 1946 75 Начала работу первая школа в поселке Калья Северо- 
уральского района. Размещалась в маленьком деревянном 
доме, где было только две классные комнаты и обучалось 
40 человек.

6 2006 15 В рамках программы реконструкции, утвержденной 
УГМК, ОАО «Металлургический завод имени А. К. Серова» 
(ныне – ПАО «Надеждинский металлургический завод») 
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вводит в эксплуатацию 80-тонную дуговую сталеплавиль-
ную печь (ДСП-80).

7 1971 50 Родился Валерий Павлович Катаев, житель города Ара-
миль, воин-интернационалист, командир вертолетного 
экипажа, майор ФСБ, погиб в Чечне при исполнении бое-
вого долга. Участвовал во всех спецоперациях на Северном 
Кавказе. Награды: медаль «За отличие в охране государ-
ственной границы»; знак отличия «За службу в Таджики-
стане»; медаль Нестерова; орден Мужества в 1997 г.; знак 
отличия «За заслуги в пограничной службе»; знак отли-
чия «За службу на Кавказе»; медаль «За отвагу»; медаль 
маршала авиации Ивана Никитовича Кожедуба; нагрудный 
знак «За разминирование»; орден «За военные заслуги»; 
медаль «За отличие в военной службе»; орден Мужества 
(посмертно). «Почетный гражданин города Арамиль»  
(посмертно).

7 1996 25 Открыт Мемориал воинам-краснотурьинцам срочной 
службы, погибшим в военных конфликтах и при выполне-
нии интернационального долга.
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8 1961 60 Открыта Тавдинская детско-юношеская спортивная школа.

8 2006 15 В Серове открыт городской мемориал воинам-интерна- 
ционалистам, погибшим при исполнении служебного 
долга.

10 (28 1901 120 Состоялся пуск домны на Бисертском заводе, высота ее 
была 16 метров.

10 1921 100 В деревне Ялым Ачитского района родился Александр 
Семенович Дульцев, полный кавалер ордена Славы.

10 1951 70 Образована Школьная инспекция с функциями городского 
отдела народного образования. С 7 октября 1954 г. школь-
ная инспекция вошла в состав Горсовета, и на ее основе 
образован Отдел народного образования (гороно).

10 1951 70 В Нижней Туре открылось родильное отделение.

августа)
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12 1941 80 Родился Владимир Егорович Малыхин, почетный гражда-
нин Бисертского городского округа. Директор Бисертско-
го опытного леспромхоза с 1981 по 1994 г. Заслуженный 
лесовод РСФСР, награжден орденом Трудового Красного 
Знамени.

13 (1) 1896 125 В селе Волково Ирбитского уезда открыта низшая сель-
скохозяйственная школа при сельскохозяйственной фер-
ме Ирбитского земства. В 1910 г. школа преобразована 
в сельскохозяйственное училище. Впоследствии – сель-
скохозяйственный техникум.

13 1971 50 Открыта Полевская детско-юношеская спортивная школа.

14 (1) 1911 110 Родился Александр Дмитриевич Зверев, почетный граж-
данин города Новоуральска. С 1946 г. подключен к ра-
боте, связанной с созданием атомной промышленности, 
и в течение 40 лет был одним из ее организаторов. Внес 
выдающийся вклад в становление и развитие Уральского 
электрохимического комбината. Является лауреатом Ле-
нинской и Государственной премий, удостоен знания Героя 
Социалистического Труда, награжден пятью орденами Ле-
нина, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орде-
ном Красной Звезды, медалями СССР.

14 1951 70 В поселке Калья родился Сергей Николаевич Арцибашев, 
заслуженный деятель искусств России, дважды лауре-
ат Государственной премии. Директор и режиссер театра 
«На Покровке», актер театра имени Маяковского, актер 
кино: «Жестокий романс», «Небеса обетованные», «Забы-
тая мелодия для флейты», «ДМБ» и др.
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14 1956 65 Создана дирекция строящегося Качканарского ГОКа.  
Это означало начало строительства крупнейшего на Урале 
горно-обогатительного комбината.

15 1956 65 Создан отдел Главного архитектора, ныне – Управление 
архитектуры и градостроительства городского округа Пер-
воуральск.

15 1966 55 Рабочий поселок Верхний Тагил преобразован в город рай-
онного подчинения. Первое поселение возникло в 1716 г. 
при строительстве Никитой Акинфиевичем Демидовым 
железоделательного завода. В 1940 г. поселок Верхний 
Тагил отнесен к разряду рабочих поселков. С 2006 г. – 
городской округ Верхний Тагил.

15 1966 55 Рабочий поселок Арамиль преобразован в город район-
ного подчинения. Первое поселение – Арамильская сло-
бода – появилось в 1675 г.

15 1976 45 В Камышлове открыта детская художественная школа.

15 2016 5 В деревне Еманзельга Ачитского района открыта новая 
стела Герою Советского Союза Назипу Хазиповичу Хази-
пову, погибшему в годы Великой Отечественной войны.

16 1946 75 Родился Владимир Петрович Коверда, физик, доктор 
физико-математических наук, член-корреспондент Рос-
сийской академии наук, специалист в области теплофи-
зики жидкостей и аморфных тел. 

16 2016 5 В Серове состоялось торжественное открытие физкультур-
но-оздоровительного комплекса с ледовой ареной. Новый 
спортивный комплекс, ставший уникальным не только для 
Серова, но и для всего Северного управленческого округа, 
принял первых хоккеистов.
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17 (5) 1841 180 В Екатеринбурге родился Федор Михайлович Решетников, 
писатель-демократ, отразивший в своем творчестве быт 
и жизнь рабочих, тему эмансипации женщин. Наиболее 
известна его повесть «Подлиповцы», романы «Горнорабо-
чие», «Глумовы», «Свой хлеб».

17 1956 65 Артель «Формовщик» преобразована в Измоденовский 
чугунолитейный завод.

17 1956 65 Березовская артель «Победа» передана в государственную 
промышленность и преобразована в Березовскую мебель-
ную фабрику.

17 1966 55 За досрочное выполнение заданий семилетнего плана Тав-
динский фанерный комбинат награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

17 1966 55 Рамщику Тавдинского лесокомбината Семену Амосовичу 
Артеменку первому в районе присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.

17 1971 50 В качестве символа города Каменска-Уральского принят 
проект художника Виктора Николаевича Котельникова. 
Утвержденный герб имел следующее описание: «Оран-
жево-красный цвет щита – цвет боксита, из которого 
получают глинозем, а затем алюминий. В годы Великой 
Отечественной войны Уральский алюминиевый завод был 
единственным предприятием в стране, выпускающим ме-
талл, обозначенный на гербе в виде слитка с крылом. Здесь 
же символический знак (черный круг) основной продукции 
Синарского трубного завода – труб и завода по обработке 
цветных металлов – проволока (точка под алюминиевым 
слитком). В нижней части щита пушка – продукция Ка-
менского казенного чугунолитейного завода, пущенного 
в строй 15 октября 1701 г.».

18 1941 80 Уральская 153-я стрелковая дивизия за проявленный 
героизм переименована в 3-ю Гвардейскую стрелковую  
дивизию.
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19 (6) 1881 140 Родился Сергей Сергеевич Увицкий, священник Градо- 
Камышловского Покровского собора, Успенского собора 
Верх-Исетского завода Екатеринбурга, благочинный церк- 
вей Нижнетагильского староцерковного округа. Причислен 
к лику новомучеников российских. 

19 1926 95 Родился Иван Иванович Ионов, металлург. В 1942 г. при-
езжает в Алапаевск, где на долгие годы связывает свою 
судьбу с Алапаевским металлургическим заводом. Вскоре  
был признан лучшим вальцовщиком страны, устано- 
вившим рекорд по прокату кровельного железа. Награж-
ден медалями «За трудовое отличие», «За трудовую  
доблесть», орденом Трудового Красного Знамени. При-
своены звания: «Почетный металлург», «Герой Соци-
алистического Труда», «Почетный гражданин города  
Алапаевска».

19 1941 80 Уроженец деревни Белоносовой Талицкого района летчик- 
истребитель Константин Фадеевич Ивачёв представлен 
к званию Героя Советского Союза. На его счету 11 сбитых 
вражеских самолетов. Погиб 14 октября 1941 г.

19 1986 35 Образовано Гаринское районное агропромышленное 
объединение (РАПО). В 1992 г. реорганизовано в Управ-
ление сельского хозяйства Администрации Гаринского 
района.

20 1926 95 Родился Анатолий Максимович Лазарев, почетный граж-
данин города Невьянска. В 1971–1987 гг. А. М. Лаза-
рев был директором Невьянского цементного завода.  
В 1991–1993 гг. занимал должность главы адми- 
нистрации поселка Цементный. Награжден орденом 
«Знак Почета», медалями «За победу над Германией», 
«За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В оз-
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наменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
«Ветеран труда».

20 1941 80 Бригада расточников мастера Уралмашзавода М. Попова, 
встав в ночь на 21 сентября на вахту, сократила расточку 
корпусов для танков с 36 часов до 5 часов 30 минут. Она 
была первой фронтовой бригадой в области.

20 2006 15 В Верхней Пышме, в селе Балтым после реконструкции 
открылся новый специализированный спорткомплекс 
самбо и дзюдо. Имеет международный статус и счита-
ется одним из лучших объектов в Свердловской области. 
На базе спорткомплекса в Балтыме ежегодно проводится 
рекордное для области количество турниров по самбо – 
более 20.

21 1926 95 Родился Николай Свиридонович Кривобок, почетный граж-
данин города Дегтярска, почетный горняк, Герой Социа-
листического Труда. Имя Н. С. Кривобока было широко 
известно в СССР в конце 1950-х тем, что проходческая 
бригада шахтеров под его руководством прошла одним 
забоем 230 м выработок по породам с коэффициентом 
крепости по Протодьяконову f=16, установив всесоюзный 
рекорд. Бригада Николая Кривобока обеспечивала рит-
мичную работу шахты практически до конца эксплуатации 
ее рудного поля.

21–22 1956 65 В Свердловске-45 (Лесном) состоялась первая городская 
комсомольская конференция, избран городской комитет 
ВЛКСМ.
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21 1976 45 Учреждено звание «Почетный гражданин города Невьян-
ска» в связи с празднованием 275-летия города.

22 1971 50 В селе Туринская Слобода открыта поликлиника.

22 2001 20 На Михайловском заводе по обработке цветных металлов 
запущен стан «Кварто – 1800».

23 1971 50 В Красноуральске организовано общество спасания 
на водах.

23 1986 35 У здания Главпочтамта города Свердловска Главным 
управлением архитектуры города и представителями 
завода имени Я. М. Свердлова установлен памятный знак 
«Нулевая точка отсчета километров» – географический 
центр города Екатеринбурга, от него принято отсчитывать 
расстояние до других городов.

23 2006 15 Открыт новый мемориал памяти жителей деревни Волково 
Каменского района, павших на фронтах Великой Отече-
ственной войны. В село вернулись с фронта всего 4 бойца.

26 1996 25 Принят Устав МО «Город Краснотурьинск».

26 2011 10 В Зайково создан Музей дважды Героя Советского Союза 
Г. А. Речкалова и боевого российско-американского сод- 
ружества.

27 1941 80 Принято решение Свердловского облисполкома об органи-
зации всеобщего обязательного обучения военному делу 
граждан Свердловской области. Исполнительные коми-
теты оказывали содействие органам местного военного 
управления в организации обязательного военного обу-
чения граждан мужского пола в возрасте от 16 до 50 лет.  
Для учебных пунктов были предоставлены соответствую-
щие помещения с отоплением, освещением и всем необхо-
димым оборудованием. Исполкомы районных и городских 
советов обеспечивали 100 % посещаемость учебных пунк-
тов. Редакторы областных, городских и районных газет 
освещали в печати ход всеобщего военного обучения 
и методику военного дела.
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29 1936 85 На базе симфонического оркестра Свердловского радио-
комитета, хора облпрофсовета, концертно-гастрольного 
бюро при Свердловском театре оперы и балета была орга-
низована Свердловская государственная филармония, 
одна из крупнейших концертных организаций страны.

29 1981 40 В Верхнем Тагиле сдан в эксплуатацию санаторий-профи-
лакторий на 100 мест. Сегодня это одна из лучших мест-
ных здравниц, где проходят оздоровление жители города 
и области.

29 2001 20 В Дегтярске, на открытой части городского кладбища 
установлен  монумент в память о фронтовиках, умерших 
в послевоенные десятилетия.

29 2011 10 Ирбитской городской Думой принято решение об уве-
ковечивании памяти Гомера Федоровича Мирофорова, 
кавалера ордена «Знак Почета», директора школы № 8 
в 1965–1983 гг. На здании школы № 8 города Ирбита уста-
новлена мемориальная доска.

30 1926 95 На Первоуральском трубном заводе в прокатном цехе 
создана первая ударная комсомольско-молодежная бри-
гада, поставившая рекорд по прошивке трубных гильз.

30 1966 55 Нижнетагильский детский дом № 1 награжден орденом 
Трудового Красного Знамени за успехи, достигнутые в обу-
чении и коммунистическом воспитании детей и подрост-
ков, оставшихся без попечения родителей. В настоящее 
время – государственное бюджетное учреждение Сверд-
ловской области «Нижнетагильский детский Дом».

30 1976 45 В Нижнем Тагиле принято в эксплуатацию здание дет-
ской соматической больницы на улице Больничной (ныне 
улица Кузнецкого). В настоящее время – государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Детская городская больница города Нижний  
Тагил».

1741 280 Каменский завод посетил Г. Ф. Миллер, историограф  
Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга.

Сентябрь
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1766 255 А. Г. Гурьев продал Алапаевские заводы С. Я. Яковлеву, 
новый заводовладелец усиленно наращивал производство, 
открывая новые заводы. Династия Яковлевых владела 
Алапаевскими и другими заводами более 150 лет. После 
Октябрьской революции заводы были национализированы.

1816 205 Основано село Андриановичи на реке Сосьва Лобвинской 
волости с 10 дворами и 74 жителями обоего пола.

1836 185 Прибытие в Туринск ссыльного декабриста Н. В. Басаргина 
(поручик, старший адъютант Главного штаба 2-й армии, 
член Союза благоденствия и Южного общества; в Туринске 
прожил до декабря 1841 г.).

1851 170 Родился Киприян Мартемьянович Петров, земский доктор. 
Специальность земского врача получил в Санкт-Петер-
бургской военно-медицинской академии. Участник рус-
ско-турецкой войны 1877–1878 гг. Получил приглашение 
председателя Верхотурской уездной земской управы по-
ступить земским врачом в уездный город Верхотурье, где 
в 1880 г. началась его врачебная деятельность. В 1924 г. 
на съезде врачей Верхотурского уезда удостоен звания «Ге-
рой труда». 25 лет проработал без выходных и отпусков.  
В Верхотурье сохраняется его дом и восстановлена могила.

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

С. Я. Яковлев
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1881 140 Начала действовать самая северная в Пермской губернии 
телеграфная станция города Верхотурье, построенная 
на земские средства. Руководивший работами инженер 
И. Татауров подсоединил к линии аппарат Морзе и дал пер-
вую телеграмму в Нижний Тагил: «Сегодня мною открыт 
прием депеш частной корреспонденции на телеграфной 
станции города Верхотурья».

1901 120 В Реже открылось первое министерское училище, ныне – 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1».

1901 120 В поселке Верх-Нейвинский состоялось торжественное 
открытие начального мужского народного училища. Бы- 
ли приглашены высокопоставленные лица – члены Ека-
теринбургской уездной Земской управы. Сейчас в зда-
нии находится муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени  
А. Н. Арапова».

1906 115 Родился Александр Владимирович Кавадеров, метал-
лург, ученый и организатор науки, доктор технических 
наук, профессор, научный руководитель Уральского 
отделения Всесоюзного теплотехнического института 
(ныне – ОАО «Всероссийский научно-исследовательский 
институт металлургической теплотехники»), теоретические 
и экспериментальные работы которого послужили осно-
вой в развитии ряда вопросов теории металлургической  
теплотехники.

1931 90 В Нижнем Тагиле фабрично-заводская семилетняя школа 
№ 18 приняла первых учащихся. В настоящее время – муни-
ципальное автономное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 18.

1936 85 В Ирбите открыто дошкольное педагогическое училище. 
В настоящее время – государственное автономное профес-
сиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Ирбитский гуманитарный колледж».

1936 85 Образован Октябрьский районный военный комиссариат – 
ныне Военный комиссариат Октябрьского и Ленинского 
районов города Екатеринбурга Свердловской области.

1936 85 Новые почтовые отделения открылись в пяти сельских 
советах Артинского района: Могильниково, Поташка, Суха-
новка, Новый Златоуст, Старые Арти.

1936 85 В Серове открыта средняя школа № 22. Во время Великой 
Отечественной войны в здании школы № 22 размещались

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь
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400 коек эвакогоспиталя № 421. Ныне – муниципаль-
ное автономное образовательное учреждение средняя 
школа № 22 имени Героя Советского Союза В. С. Маркова.

1941 80 Из Свердловского радиоузла начались регулярные транс-
ляции сводок Совинформбюро. Отсюда же передава-
лись в эфир приказы Верховного главнокомандующего. 
В Свердловске в эвакуации жил и работал диктор Юрий 
Борисович Левитан.

1941 80 В Кировграде размещен эвакуированный военный гос- 
питаль № 1140 хирургического направления с диагнос- 
тическим и физиотерапевтическим отделениями, служ-
бой рентгенологии и солидной хирургической базой 
на 400 коек. Расположился в здании средней школы № 1 
(ныне школа № 2). Всего через госпиталь прошли более 
двух тысяч участников боев, и только 12 раненых не уда-
лось спасти. Их прах покоится на воинском участке го-
родского кладбища. В 1965 г. здесь установлен памятник 
погибшим воинам. В 1944 г. госпиталь переехал в Украину, 
в город Кадиевку.

1941 80 В Красноуральске, на медеплавильном заводе состо-
ялся пуск оборонного цеха № 1, выпускающего снаряды 
для легендарных «катюш».

1941 80 Основан завод электросварочного оборудования «Искра». 
На базе эвакуированного из Ленинграда и размещенного 
в Новоуткинске цеха сварочных машин завода «Электрик» 
было выпущено сварочное оборудование.

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь
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1941 80 В Верхотурье прибыл первый эшелон с ранеными. Госпи-
таль № 2541 расположился в здании городской школы 
(ныне – Верхотурская гимназия). Его профиль: общехирур-
гический, ранения верхних и нижних конечностей, терапев-
тический. Лечилось в госпитале от 300 до 600 человек.

1946 75 Создана Краснотурьинская специализированная коррекци-
онная школа-интернат для детей с отклонением в развитии.

1951 70 В Ирбите путем объединения городских обществ Добро-
вольное общество содействия армии, Добровольное 
общество содействия авиации и Добровольное обще-
ство содействия флоту образовано Ирбитское городское 
Добровольное общество содействия армии, авиации 
и флоту (ДОСААФ). В Зайковском (в настоящее время – 
Ирбитском) районе образован организационный коми-
тет по созданию первичных организаций Добровольного 
общества содействия армии, авиации и флоту.

1956 65 Основана Режевская швейная фабрика.

1961 60 В поселке Баранчинский, на Синей горе запущена вышка 
телевизионного ретранслятора (одна из пятидесяти вышек 
от Москвы до Владивостока). Высота вышки 135 м. Высота 
горы Синей над уровнем моря – 552 м.
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1961 60 В Нижней Туре начала работу детская спортивная школа.

1966 55 В селе Туринская Слобода открыта детская школа искусств.

1971 50 В Серове открыта детская художественная школа. На се- 
верном Урале это была первая самостоятельная детская 
художественная школа. Ныне – государственное бюд-
жетное образовательное учреждение дополнительного 
образования Свердловской области «Серовская детская 
художественная школа имени С. П. Кодолова».

1971 50 Юбилей Верхнепышминской детской школы искусств, 
зародившейся как небольшая хоровая студия.

1976 45 На базе теплицы при Пышминской средней школе создана 
Станция юных натуралистов. В 1996 г. станция юннатов 
была объединена с Центром детского творчества под 
новым названием – Центр дополнительного образования 
детей (ЦДО).

1986 35 В Невьянске открыт опорный пункт Уральского политехни-
ческого института (с 1999 г. – филиал УГТУ-УПИ).

1991 30 В Каменске-Уральском вышел первый выпуск газеты «Со- 
действие» – специальное издание для пенсионеров.  
На протяжении 15 лет (до момента закрытия газеты) бес- 
сменным ее редактором была Нина Ивановна Буйносова, 
журналист, член Союза писателей России. На страницах 
газеты ветеранам разъяснялись правовые вопросы, сами 
пенсионеры становились авторами статей, делились сек- 
ретами кулинарного, садового и жизненного опыта. Ин-
тересные публикации по истории города и района, под-
готовленные краеведами, находили своего благодарного 
читателя.

1996 25 Алапаевскому театральному коллективу «Театрон» прис- 
воено звание народного. 

2011 10 На старом кладбище Верхней Салды установлен Поклон-
ный крест и гранитный памятник на братской могиле вои-
нов-ракетчиков, погибших в начале 60-х годов XX в. при 
исполнении служебных обязанностей.
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1 1936 85 Принято решение об организации Ленинского района 
города Нижний Тагил.

1 1941 80 Введен в эксплуатацию разрез № 2 треста «Богословуголь».

1 1971 50 Сдана в эксплуатацию первая очередь комплекса зданий 
Кировградского профессионально-технического училища.

1 1996 25 В Нижнем Тагиле открыто муниципальное учреждение 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями» на базе детского сада № 65 
«Серебряное копытце» ГПО «Уралвагонзавод» В настоящее 
время – государственное автономное учреждение соци-
ального обслуживания населения Свердловской области 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями Дзержинского района города 
Нижний Тагил».

3 1941 80 Образован Среднеуральский электромеханический завод.

4 2011 10 Учреждено звание «Почетный житель Гаринского района». 
Первому звание присвоено в 2014 г. Александру Яковле-
вичу Радько.

5 2011 10 Создан Информационно-методический центр муниципаль-
ного органа управления образованием Таборинского муни-
ципального района.

6 1921 100 На территории Артинского района образована Государ-
ственная страховая инспекция (Госстрах). В настоящее 
время – Страховая компания «Росгосстрах» Агентство 
поселка Арти.

7 2006 15 В селе Быньги Невьянского района открыт газопровод.

7 2016 5 В Березовском в районе Парка Победы состоялось откры-
тие памятника знаменитому земляку, штейгеру Березов-
ских золотых промыслов Льву Ивановичу Брусницыну. 
Осенью 1914 г. Лев Иванович открыл первую в России 
промышленную золотую россыпь и впоследствии усо-
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вершенствовал технологию добычи россыпного золота. 
Новшества его технологии распространились широко по 
России, шагнули за океан, в Северную Америку и другие 
земли. Идея установки памятника принадлежит березовча-
нину краеведу Валерию Лобанову. Над монументом рабо-
тали: скульптор Константин Грюнберг, скульптор по камню 
из Уфы Айрат Маглиев.

8 1946 75 Опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР 
о награждении Серовского металлургического завода 
орденом Трудового Красного Знамени  за успешное вы-
полнение заданий правительства по выпуску металла для 
нужд народного хозяйства и в связи с пятидесятилетием. 
Орденов и медалей удостоена также группа работников 
предприятия.

10 
(28

1891 130 В Красноуфимске открылась женская прогимназия.

10 1931 90 Родился Михаил Григорьевич Есаулов. Почетный граж-
данин МО город Алапаевск. В 1967 г. был назначен 
председателем Алапаевского исполкома, затем 20 лет 
работал на Алапаевской узкококолейной железной доро-
ге, 16 из них начальником. В 2003 г. был избран предсе-
дателем Думы МО город Алапаевск. Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина», «Ветеран труда».

сентября)
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10 1941 80 Свердловским обкомом ВКП(б) было принято постановле-
ние о порядке расселения в Свердловске рабочих и служа-
щих эвакуированных предприятий.

11 1991 30 В Каменске-Уральском открыт Лингвистический колледж. 
В нем стали изучать иностранные языки дети с 6–7 лет.

11 1936 85 С главного конвейера вагоносборочного цеха Уральского 
вагоностроительного завода имени Ф. Э. Дзержинского 
сошел первый большегрузный четырехосный вагон.

11 1946 75 Родился Евгений Михайлович Виноградский, альпинист, 
заслуженный мастер спорта СССР, обладатель почетного 
звания «Снежный барс», один из самых титулованных аль-
пинистов мира.

12 1956 65 В Дзержинском районе Нижнего Тагила открыт Дом пио-
неров. В настоящее время – муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дзержинский 
Дворец детского и юношеского творчества».

12 1966 55 Свердловск посетила делегация Польской Народной 
Республики.

12 1971 50 В Среднеуральске открыт памятник дважды Герою Совет-
ского Союза летчику-космонавту В. М. Комарову.

13 1931 90 Родилась Мария Андреевна Шестакова, почетный гражда-
нин МО Белоярский район.
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13 1996 25 В Березовском по инициативе ветерана горной промыш-
ленности Н. А. Щербина создан Березовский хор ветера-
нов, в который вошли 30 человек – любителей народной 
песенной культуры. В 2011 г. хору присвоено звание народ-
ного коллектива, и тогда же он обрел название «Поющие 
сердца».

14 1971 50 В Верхней Пышме создана Центральная городская библио- 
тека с 11 филиалами на базе городской библиотеки № 1. 
Начался эксперимент по объединению ранее разрозненных 
массовых библиотек в единую библиотечную систему с об-
щим книжным фондом и штатом работников. Централь-
ная городская библиотека стала головной и одновременно 
методическим центром для своих филиалов. Библиотека 
являлась базой практики для учащихся Свердловского 
областного училища культуры и студентов Челябинского 
института культуры. Опыт показал, что после централиза-
ции заметно улучшилось библиотечное обслуживание жи-
телей Верхней Пышмы и прилегающих поселков. В 2003 г. 
Центральной городской библиотеке присвоено имя писа-
теля-земляка, члена Союза писателей СССР Владимира 
Васильевича Волоскова.

15 (3) 1861 160 В поселке Турьинские Рудники (ныне город Красноту-
рьинск Свердловской области) родился Алексей Ники-
форович Батманов, нотариус, общественный деятель. 
Обучался в Санкт-Петербургском университете, разделял 
взгляды народников, за что подвергался арестам и ссылке. 
В Екатеринбурге стал одним из организаторов и создате-
лей публичной библиотеки имени В. Г. Белинского.

16 1941 80 Принято решение Свердловского облисполкома об орга-
низации советов женщин-общественниц по оказанию 
помощи мастерским и артелям в выполнении заказов для 
Красной армии. Городскими и районными исполкомами 
в артели и мастерские привлекались женщины, умею-
щие шить обмундирование и белье. Был создан совет, 
состоящий из 10–15 человек, в состав вошли в первую 
очередь женщины – депутатки и представители уличных  
комитетов.

16 1931 90 Бюро Уралобкома ВКП(б) приняло постановление «О все-
общем обучении и политехнизации школы», в котором 
намечены меры по развитию политехнического обучения 
в школе. Большая роль отводилась шефству предприятий 
над школами.
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16 2006 15 Создан контрольный орган городского округа Рефтинский.

17 1961 60 В Камышлове на городской площади открыт памятник 
В. И. Ленину. В честь открытия исторического ХХII съезда 
КПСС и сооружения на городской площади памятника 
Исполком городского Совета решил «присвоить городской 
площади имя великого основателя Советского государства 
В. И. Ленина, в дальнейшем именовать ее площадью Вла-
димира Ильича Ленина».

17 1976 45 Свердловск посетила партийно-правительственная делега-
ция Монгольской Народной Республики.

17 1991 30 В Верхней Пышме принят первый Устав о местном само- 
управлении города.

19 1941 80 Сформирован эвакогоспиталь № 3866, первый глав-
ный врач – М. С. Левченко. С 1946 г. – областной орто-
педо-хирургический госпиталь для лечения инвалидов 
Великой Отечественной войны. С 1953 г. – Свердловский 
психоневрологический госпиталь для инвалидов Великой 
Отечественной войны. Ныне – Свердловский областной 
клинический госпиталь для ветеранов войн.

19 1951 70 Пущена в действие Туринская спичечная фабрика.

19 1956 65 В Тавде создана архитектурная служба – отдел по делам 
строительства и архитектуры исполнительного комитета 
Верхне-Тавдинского районного Совета депутатов трудя-
щихся. В настоящее время – отдел архитектуры и градо-
строительства администрации Тавдинского городского 
округа.

19 1966 55 Образовано ОАО «Краснотурьинск межрайгаз». 
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20 2001 20 В Ирбите городской Думой утверждено «Положение 
об Ирбитской городской Думе».

21 1936 85 В Свердловске сдан в эксплуатацию молочный завод, 
ныне – Екатеринбургский городской молочный завод. 
Выпускал молоко, кефир, простоквашу, сливки, сметану, 
творог, сырки творожные 4 видов, торты с кремом, сыры 
5 видов, кисель, квас, сыворотку, казеин, масло подсол-
нечное, животное, мороженое 12 видов.

21 1991 30 Принято постановление Главы администрации Свердлов-
ской области о прекращении полномочий исполнитель-
ного комитета Свердловского областного Совета народных 
депутатов как исполнительного и распорядительного 
органа.

21 2001 20 В Качканаре состоялась закладка нового православного 
храма. В закладке приняли участие Архиепископ Екате-
ринбургский и Верхотурский Викентий, директор УГМК 
А. А. Козицын, Глава города А. А. Калугин.

22 (9) 1901 120 Родился Яков Павлович Осадчий, металлург, Герой Соци-
алистического Труда. С 1938 по 1954 г. руководил Перво- 
уральским Новотрубным заводом.

22 1941 80 Принял первых раненых госпиталь, разместившийся 
в новом здании треста «Богословуголь».

22 1946 75 За успешное выполнение заданий правительства по выпус- 
ку металлов для нужд народного хозяйства металлургиче-
ский завод имени А. К. Серова (ныне – ПАО «Надеждинский 
металлургический завод») награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

22 1996 25 В Ирбите состоялся городской референдум по принятию 
Устава города.

22 2011 10 Состоялось освящение восстановленной Свято-Троицкой 
церкви (1732 г.) в селе Усть-Ницинское. Церковь является 
памятником архитектуры, истории и культуры XVIII в.

23 
(10)

1916 105 Министерство торговли и промышленности утвердило 
специальную инструкцию о разрешении пуска и регла-
менте деятельности аффинажного завода в Екатеринбурге 
по очистке сырой платины и выделке простейших изделий. 
Строительство предприятия началось в 1914 г., пуск был 
запланирован на август 1915 г., однако только в феврале 
1916 г. были завершены работы по оборудованию завода. 
В июле 1916 г. завод уже действовал. Первый руководи-
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 тель завода, его основатель и строитель – горный инженер 
Н. Н. Барабошкин. В настоящее время – Екатеринбургский 
завод ОЦМ.

23 1931 90 Родилась Ираида Федоровна Вертипрахова, почетный граж-
данин города Красноуфимска. Одновременно с обучением 
в Свердловском медицинском училище занималась в па-
рашютной секции, впоследствии была зачислена в аэро- 
клуб. В марте 1951 г. впервые поднялась в небо. Освоила 
профессию пилота. Закончила Саранскую летную школу. 
Первая женщина-летчик в России, удостоенная звания «За-
служенный пилот СССР». На счету у Ираиды Федоровны 
365 прыжков с парашютом, один – с мировым рекордом, 
она обладательница мирового рекорда беспересадочного 
перелета. В 1977 г. возглавила женский экипаж ИЛ-62, 
с 1978 г. мужской экипаж ТУ-154, до выхода на пенсию. 
Отдала профессии пилота 22 года. Награждена орденом 
Трудового Красного Знамени. В 1985 г. вернулась в родной 
Красноуфимск. Занималась общественной работой, патри-
отическим воспитанием школьников и студентов.

23 1941 80 Родился Алексей Васильевич Петров, народный артист 
РСФСР, актер лирико-комедийного плана Свердловского 
театра драмы, способный выразить широкий спектр коми-
ческого: от юмора до жесткой сатиры.

23 1981 40 Открыт Карпинский городской краеведческий музей. Крае-
ведческий музей сегодня – визитная карточка города, ведь
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именно здесь хранится богатая история Богословска – Кар-
пинска и его жителей.

25 1936 85 Организован Полевской лесхоз.

25 1941 80 В связи с военной необходимостью на базе Гологорского 
хромитового рудника был размещен эвакуированный 
из Кривого Рога авторемонтный завод. С этого момента 
и началась история Первоуральского завода горного обо-
рудования.

25 1941 80 Организованы детские дома для эвакуированных из при- 
фронтовой полосы детей: в Черноисточинске, Висиме,  
Висимо-Уткинске, Красном Урале.

25 1946 75 В деревне Малая Кочевка Ирбитского района родилась 
Любовь Николаевна Аксенова, начальник муниципального 
учреждения Управления образования Ирбитский район, 
почетный работник образования Российской Федерации, 
почетный гражданин Ирбитского района.

26 
(15)

1701 320 Пущен Каменский доменный и молотовый завод. Этим 
было положено начало уральской промышленной метал-
лургии. Металлургия принесла Уральскому региону миро-
вую славу, способствовала превращению его в «опорный 
край державы». Завод заложен в 1700 г. на бывших землях 
Далматовского монастыря, где еще в XVII в. открыли место-
рождения железной руды. Каменский завод принадлежал 
казне и выпускал продукцию оборонного назначения – ар-
тиллерийские орудия, снаряды. Поселок Каменского заво-
да был преобразован в город 20 апреля 1935 г., а 6 июня 
1940 г. переименован в город Каменск-Уральский.

Пушки производства Каменского завода
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26 
(14)

1891 130 Родился Александр Георгиевич Белобородов, партийный 
и государственный деятель, народный комиссар внутрен-
них дел РСФСР (1923–1927), в июле 1918 г. как предсе-
датель исполкома Уральского областного Совета подписал 
Решение Уралоблсовета о расстреле Императора Нико-
лая II и его семьи.

26 1906 115 Началась телефонизация поселка Каменский завод.

26 1931 90 Родился Борис Григорьевич Урицкий, режиссер научно- 
популярных фильмов Свердловской киностудии, заслу-
женный деятель искусств РСФСР, обладатель наград  
многих престижных кинофестивалей.

26 1936 85 Родился Анатолий Николаевич Быков, председатель 
исполкома Сухоложского Совета народных депутатов, 
глава муниципального образования, глава городского 
округа Сухой Лог, почетный гражданин города Сухой 
Лог и Свердловской области. Награжден орденами «Знак 
Почета», «За заслуги перед Отечеством» IV степени – 
за большой вклад в социально-экономическое развитие 
города Сухой Лог и многолетнюю добросовестную работу. 
Награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердлов-
ской областью» III степени.

26 1961 60 В Верхней Пышме сдано в эксплуатацию здание школы 
№ 33 на 920 мест. Контингент учащихся формировался 
на основе четырех школ: № 2, № 13, № 22, № 23. Сей-
час – муниципальное автономное общеобразовательное 
наименование: учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 33 с углубленным изучением отдельных  
предметов».

26 1996 25 В Екатеринбурге открыт Мемориальный комплекс памяти 
жертв политических репрессий на 12 км Московского 
тракта.
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26 2011 10 В Североуральске военно-патриотическому клубу «Мор-
ской пехотинец» присвоено имя Героя России Дмитрия 
Шектаева.

27 1831 190 Датой основания города Ивделя принят день закладки пер-
вой промывальной фабрики на реке Ивдель – 27 (15 по 
старому стилю) октября 1831 г.

27 1941 80 На Уральском турбомоторном заводе собран первый тан-
ковый мотор.

28 1921 100 Родился Владимир Александрович Игошев, живописец, 
портретист, педагог, профессор, народный художник 
СССР. В его работах нашли свое отражение этнические 
особенности народов Севера и Востока.

28 1961 60 Уроженец Невьянска, ученик школы № 12, четырнадца-
тилетний Витя Бурцев трагически погиб, спасая тонущую 
в полынье одноклассницу. Именем юного героя названа 
одна из улиц Невьянска.

28 1981 40 В Заречном открыт детский сад № 11 «Золотая рыбка» 
на 300 мест. Первый в Заречном детский сад с плаватель-
ным бассейном и зимней оранжереей.

29 
(17)

1861 160 Родился Николай Лукич Скалозубов, кандидат сельско-
хозяйственных наук, агроном, селекционер, статистик. 
В 1885 г. по приглашению земства приехал в город Крас-
ноуфимск для организации статистического дела. В 1888 г. 
в Красноуфимском уезде организовал подворную пере-
пись. Итогом работы стали изданные в Казани в 1890–
1894 гг. «Материалы для статистики Красноуфимского 
уезда». Их очень высоко оценил В. И. Ленин и использо-
вал в своих работах: «Развитие капитализма в России» 
и «Аграрный вопрос в России в конце XIX века». Кроме ста-
тистики Н. Л. Скалозубов пополнял свои знания по сель-
скому хозяйству, собирал и изучал местные сорные травы 
и образцы дикорастущей природы. Совместно с М. И. Ми-
зеровым (врач, доктор медицины, почетный гражданин 
Красноуфимска) печатает работу «О растениях Красно-
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 уфимского уезда, применяемых в народной медицине». 
Труды его деятельности экспонировались на Всероссий-
ской сельскохозяйственной выставке в Москве, на Ни-
жегородской промышленно-художественной выставке, 
на всемирной выставке в Париже

29 
(16)

1916 105 В Екатеринбурге на базе музыкальных классов при Екате-
ринбургском отделении Императорского Русского музы-
кального общества образовано музыкальное училище. 
С 1923 по 1936 гг. – областной музыкальный техникум. 
В ноябре 1928 г. ему присвоено имя П. И. Чайковского. 
Ныне – Свердловское музыкальное училище им. П. И. Чай-
ковского (колледж).

29 1981 40 Состоялось торжественное открытие памятника пер-
вым комсомольцам Нижнего Тагила, созданного по про-
екту скульптора А. Г. Неверова, на площади у кинотеатра 
«Современник».

30 1941 80 Родилась Людмила Ивановна Крячун, заслуженная 
артистка РСФСР, актриса Свердловского театра драмы, 
обладавшая неповторимым тонким психологическим 
дарованием.

31 1931 90 На стройке Первоуральского Новотрубного завода вышел 
в свет первый номер газеты «Уральский трубник». Газета 
освещает разные проблемы, как производственные, 
так и новости и события города.

31 1946 75 Рабочий поселок Сысерть преобразован в город район-
ного подчинения. Первое поселение возникло в 1732 г. при 
строительстве Сысертского казенного железоделатель-
ного завода. В 1928 г. поселок Сысерть отнесен к катего-
рии рабочих поселков. С 2006 г. – Сысертский городской 
округ.

31 1946 75 В селе Туринская Слобода, в Березовой роще, открыта 
метеостанция № 5766644.

1871 150 В Камышлове открыта женская прогимназия.Октябрь
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1906 115 Кредитное товарищество села Кислово (Каменский район) 
открыло хорошую библиотеку, которая продолжает рабо-
тать и в настоящее время.

1911 110 По распоряжению Верхотурской земской управы в поселке 
Сосьва открывается четырехклассное городское училище 
с курсом обучения 6 лет (ныне – муниципальное общеоб-
разовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 4 рабочего поселка Сосьва).

1916 105 Родился Иван Иванович Бенедиктов, акушер-гинеколог, 
ученый, педагог, доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РСФСР, заведующий кафед-
рой акушерства и гинекологии Свердловского медицин-
ского института.

1916 105 Родился Александр Васильевич Мурашов, Герой Соци- 
алистического Труда, почетный гражданин города Кач-
канар. 27 мая 1957 г. бывший фронтовик возглавил ком-
плексную бригаду строителей. Именно «мурашовцам» 
доверяли самые сложные и ответственные задания при 
строительстве ТЭЦ, фабрики окатышей и других особо 
важных объектов. За достигнутые успехи при строитель-
стве первой очереди Качканарского ГОКа в 1963 г. был  
удостоен звания Героя Социалистического Труда.

1916 105 Родилась Таисия Васильевна Андриевская. Организатор 
педиатрической службы в городе, главный врач-педиатр 
Сухого Лога с 1941 г. В трудных условиях военного време- 
ни спасла от голода десятки истощенных детей, организо-
вав при детской больнице подсобное хозяйство. В после- 
военные годы создала в детских домах и детсадах ме-
дицинские кабинеты. За огромный вклад в сохранение 
и укрепление здоровья детей нескольких поколений на-
граждена орденом Трудового Красного Знамени, удостое-
на звания «Отличник здравоохранения». Детская больница 
носит имя Андриевской, на главном корпусе установлена 
мемориальная доска. Звание «Почетный гражданин города 
Сухой Лог» присвоено в 1996 г. посмертно.

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь
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1916 105 Вошла в эксплуатацию Западно-Уральская железная 
дорога от Лысьвы через Кузино-Дружинино до Бердяуша. 
Разъезд № 68 получил статус станции под названием 
Кузино. Разъезд между станциями Дружинино и Кузино 
наименовали Перескачкой.

1941 80 В Красноуфимском районе организован ремонтно-механи-
ческий завод на территории машинно-тракторной мастер-
ской на базе Ростокинского, Коломенского и Рязанского 
заводов, эвакуированных из города Москвы, для выпуска 
военной продукции.

1941 80 Юбилей средней школы № 6 – самой большой школы Кар-
пинска. В ней трудятся 50 педагогов и получают знания 
более тысячи школьников.

1941 80 Завод № 445 по производству планеров, эвакуированный 
из города Тушино Московской области, был расположен 
на территории Алапаевского ДОКа (изготовление деталей), 
испытания проходили на местном аэродроме. ДОК передал 
заводу: лесопильный цех № 1, столярные цеха № 1, 2, ИТР 
и служащих – 14, рабочих – 223.

1946 75 В Серове открыты торговые курсы на 75 человек. В 1975 г. 
курсы реорганизованы в школу торгово-кулинарного 
ученичества, ныне – государственное автономное про-
фессиональное образовательное учреждение Свердлов-
ской области «Серовский техникум сферы обслуживания 
и питания».

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Торгово-кулинарное училище
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1966 55 В Талице состоялась первая районная краеведческая  
конференция.

1966 55 В Тавде открыт кинотеатр «Россия».

1991 30 Создан Алапаевский таможенный пост.

1991 30 Основан Каменск-Уральский завод по литью колоколов 
ЗАО «Пятков и К». Управляющий компании – Николай 
Геннадьевич Пятков. Первыми «громкими» работами 
уральских литейщиков были колокола для Собора Василия 
Блаженного и Донского монастыря в Москве, городские 
куранты Ярославля, Великого Новгорода и Мраморного 
дворца в Санкт-Петербурге. Сегодня же общее число хра-
мов России, ближнего зарубежья, Греции (Афон) и стран 
Восточной Европы давно перевалило за три тысячи. На ко-
локольнях екатеринбургских храмов мы слышим голоса 
колоколов, которые родились в Каменске-Уральском: 
самый большой весом 16 тонн в восстановленном хра-
ме-колокольне «Большой Златоуст», 9-тонные колокола 
в Храме-На-Крови, в Новотихвинском женском монастыре. 
Два больших колокола весом 18 и 16 тонн были отлиты 
и отправлены в Чувашию, 16-тонный колокол «Царь Ни-
колай Второй» установлен в Свято-Николаевском Вер-
хотурском мужском монастыре и 18-тонный колокол 
«Александр Невский» в Свято-Троицком соборе Алексан-
дро-Невской лавры.

1996 25 Создано периодическое печатное издание «Зареченская 
ярмарка».

2001 20 В Реже создан ансамбль бального танца «Созвездие» 
МБУК ДК «Горизонт».

2001 20 В Алапаевском районе открылась Костинская сельская 
больница. В новом двухэтажном здании из красного кир-
пича расположены детская и взрослая поликлиника, ста-

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь
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 ционар, аптека. Поставлено новое стоматологическое 
и кардиохирургическое оборудование.
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1 1931 90 Цеху № 1 Надеждинского завода было присвоено название 
«Завод № 76» ВСНХ СССР. Профильной продукцией его 
были изделия для оборонного комплекса страны. Ныне – 
АО «Серовский механический завод».

1 1946 75 Открылась Артинская вечерняя школа «для обучения той 
молодежи, которая в условиях Великой Отечественной вой-
ны не смогла получить нормальное образование в дневной 
школе».

1 1951 70 Открыта Первоуральская колбасная фабрика.

1 1956 65 В Каменске-Уральском открыта первая троллейбусная 
линия «Поселок Чкалова – УАЗ».

1 1976 45 Образован Гаринский межсовхозный лесхоз.

1 1981 40 В селе Кордюково Верхотурского района состоялось 
открытие мемориала погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны.

1 1966 55 Открыта детская больница № 2 в районе Красный Камень 
Нижнего Тагила. В настоящее время – государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Детская городская больница».
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2 1931 90 В селе Таборы вышел 1-й номер газеты «Социалисти- 
ческий путь». В 1938 г. она была переименована в газету 
«Заря коммунизма», в 1961 г. районная газета получила 
название «Призыв».

2 1946 75 В Артемовском создан районный комитет физкультуры 
и спорта.

3 
(22 

1861 160 В Екатеринбурге, в здании горного училища, открыта муж-
ская гимназия, в настоящее время – гимназия № 9.

3 1941 80 Вступил в действие первый канал углевыжигательной печи 
Верхнесинячихинского лесохимзавода, были выпущены 
первые 26 тонн древесного угля.

3 1941 80 Управление строительства Северо-Уральских бокситовых 
рудников  реорганизовано в Особую строительно-монтаж-
ную часть «Бокситстрой» – трест «Бокситстрой».

3 1956 65 Состоялось торжественное открытие Дворца культуры 
Первоуральского Динасового завода «Огнеупорщик». Все 
годы своего существования ДК является центром культур-
ной жизни поселка Динас.

3 2006 15 В Тавде открыт универсам «Центральный».

4 1956 65  В Нижнем Тагиле, на Театральной площа- 
ди состоялось торжественное открытие 
памятника Ефиму и Мирону Черепано- 
вым, созданного по проекту архитектора  
А. В. Сотникова и скульптора А. С. Кон-
дратьева.

4 2011 10 Открыта соборная мечеть в Серове.

октября)
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5 1941 80 На базе машинно-тракторной мастерской Пышминской 
МТС организован Пышминский мотороремонтный завод. 
Основной программой завода предусматривался ремонт 
сельскохозяйственной техники и двигателей для нужд 
Красной армии, поэтому предприятие поначалу называлось 
ремонтным заводом (ремзаводом). В 2001 г. на его базе 
образовано открытое акционерное общество ОАО «Пыш-
минский завод подъемно-транспортного оборудования», 
затем – ЗАО «Объединенные заводы ПТО».

5 1951 70 В Новоуральске открыт Театр оперетты Урала, ныне –  
МБУК «Театр музыки, драмы и комедии», один из ста-
рейших театров системы ЗАТО. Театр музыки, драмы 
и комедии – крупнейший социально-культурный центр  
Новоуральского городского округа, который прочно за-
нимает свою нишу в сфере культуры не только нашего 
города, но и всей Свердловской области. В его активе за-
рубежные гастроли, участие в международных фестивалях 
и конкурсах, многочисленные призы и награды.

5 1971 50 Образована Красноуфимская городская информацион-
но-вычислительная станция.

6 1976 45 В Березовском, на Уральском заводе прецизионных спла-
вов прошла первая пробная плавка, этот момент и решено 
было считать днем рождения завода. 27 декабря выплав-
лен первый в стране прецизионный (сверхточный) сплав. 
Первое опробование плавильной печи проводили стале-
вары В. А. Десятов и В. Н. Майборода.

6 1981 40 Открыт Дом культуры поселка Калиново Невьянского райо- 
на, сегодня – Дом культуры муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Культурно-досуговый центр».

7 1966 55 В Туринске, на площади 50-летия Октября установлен 
памятник В. И. Ленину.

7 1991 30 При Невьянском горисполкоме образован комитет 
по управлению муниципальным имуществом.

8 
(27

1876 145 Родился Степан Дмитриевич Нефёдов (Эрзя), известный 
скульптор. Учился в Московском училище живописи,  
ваяния и зодчества, совершенствовал мастерство в Италииоктября)
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и Франции. В 1918–1920 гг. работал на Урале, в Мрамор-
ском заводе, где создал ряд прекрасных скульптурных 
произведений: «Ева», «Освобожденный труд», голова 
К. Маркса и др. В 1919 г. в Екатеринбурге состоялась пер-
сональная выставка Эрзи.

8 2011 10 В городском округе Верх-Нейвинский состоялось торже-
ственное открытие Исторического сквера после рекон-
струкции.

9 1971 50 Организована Невьянская городская организация инвали-
дов (ветеранов) войны и труда.

10 1931 90 В Нижних Сергах вышел первый номер газеты «Вперед»  
(с 1965 г. – «Ленинское знамя», с 1994 г. – «Новое время»).

10 1941 80 Принято решение Свердловского облисполкома о подго-
товке населения Свердловской области к противовоздушной 
и противохимической обороне. Теоретическое обуче- 
ние сочеталось с практическими занятиями по устрой-
ству укрытий, тушению зажигательных бомб, прохо-
ждению через зараженные отравляющими веществами  
участки.

10 1941 80 В Артемовском организован санитарный поезд в подарок 
Красной армии.

10 1996 25 На территории Нижнесергинского района образованы 
два муниципальных образования: «Нижнесергинское», 
«Бисертское».

10 1996 25 Камышловский район приобрел статус муниципального 
образования.

10 1996 25 Муниципальное образование город Верхняя Тура включено 
в областной реестр муниципальных образований Сверд-
ловской области.

11 1996 25 Принят Устав муниципального образования «Артемовский 
район».

12 1986 35 В Нижнем Тагиле площади около кинотеатра «Современ-
ник» присвоено название «Комсомольская».

13 1936 85 Состоялся пуск ватержакетной (шахтной) печи в Реже, 
положившей начало работе Режского никелевого завода. 
За первые 40 суток из 3400 тонн руды было выплавлено 
51,8 тонны никеля.

13 1986 35 В Красноуфимске образована Центральная районная боль-
ница и упразднен районный отдел здравоохранения.
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14 1926 95 Родилась Ираида Дмитриевна Лихачева-Кунина, почет-
ный гражданин города Новоуральска. После окончания 
театральной студии распределение получила в закрытый 
Челябинск-40. В 1957 г. после аварии в Челябинске-40 
переехала в Красноярск-26. Во время московских гастро-
лей театра получила приглашение от директора Театра 
оперетты Урала Свердловска-44 (ныне – Новоуральска). 
С 1976 г. она украшает своей игрой сцену театра. 

14 1941 80 Постановлением ГКО СССР создан Свердловский инстру-
ментальный завод на базе эвакуированного Московского 
инструментального завода. В годы Великой Отечественной 
войны размещался в главном корпусе Уральского поли-
технического института и выпускал сложный режущий 
и измерительный инструмент. В 1947 г. завод был объ-
единен с заводом № 73 Наркомата боеприпасов. Ныне – 
АО «Свердловский инструментальный завод».

14 1956 65 Школа рабочей молодежи приняла первых учеников 
из числа строителей Белоярской ГРЭС.

14 1961 60 В Нижнем Тагиле утвержден акт о приемке в эксплуатацию 
моста через реку Тагил на улицах Комсомольской, Фрунзе.

14 1991 30 Образован комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города Красноуфимска.

14 2001 20 В Бисерти открыто муниципальное учреждение «Социаль-
ный приют для детей и подростков «Гнездышко». Ныне – 
Государственное автономное  учреждение социального 
обслуживания Свердловской области «Центр социальной 
помощи семье и детям Нижнесергинского района».

14 2011 10 Создано муниципальное казенное учреждение «Служба 
заказчика Ирбитского МО». 

16 (5) 1761 260 Пущен в действие первый молот для ковки железа 
на Бисертском железоделательном заводе.

16 1941 80 Родился самодеятельный художник Виктор Иванович 
Роганов. Работал на Серовском ферросплавном заводе, 
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Талант живописца открыл в себе совершенно случайно. 
В своих картинах он изображает красоту окружающей при-
роды в разное время года. Всего им написано около полу-
тора тысяч работ. Его художественные полотна находятся 
в фондах Североуральского городского краеведческого 
музея и в частных коллекциях.

17 1931 85  Родился Михаил Афанасьевич Добрыгин, 
председатель Талицкого районного Совета 
депутатов трудящихся.

17 1941 80 В Ирбит пришли первые вагоны эвакуированного 
из Москвы мотоциклетного завода, было положено начало 
существованию Ирбитского мотоциклетного завода. Вес-
ной 1942 г. первую продукцию предприятия отправилина 
фронт. В послевоенные годы ИМЗ активно поставлял мото-
циклы для армии и милиции. С 1953 г. начались поставки 
на экспорт, с 1954 г. мотоциклы ИМЗ поступили в продажу 
и стали доступны для советских граждан. С 1961 г. начат 
выпуск знаменитых мотоциклов «Урал».

17 2006 15   В Верхней Салде освящен вновь выстро-
енный православный храм Иоанна Бого-
слова.
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18 1951 70 В Карпинске родился Александр Васильевич Белик, док-
тор химических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ, 
почетный работник высшего профессионального образо-
вания России.

18 1961 60 Введена в действие теплотрасса СУГРЭС – Верхняя Пышма.

19 (7) 1896 125 В Екатеринбурге, в городском театре впервые состоялся 
сеанс кинематографа.

21 1926 95 Родился Михаил Петрович Шеенков, почетный гражданин 
города Новоуральска. В 1970 г. ему присвоено звание Героя 
Социалистического Труда, награжден значком «Отличник 
соцсоревнования», «Ударник коммунистического труда», 
«Победитель социалистического соревнования 1973 г.», 
ему присвоено почетное звание «Ветеран атомной энерге-
тики и промышленности».

21 1956 65 На территории рабочего поселка Малышева организована 
медико-санитарная часть № 13.

22 1941 80 Организован Нижне-Саранинский завод № 2 из несколь-
ких артелей: местных и эвакуированных из Харьковской 
и Брянской областей.

22 1966 55 Образован поселок Белокаменный города Асбеста.

23 
(12)

1726 295 Пущен завод цесаревны Анны (Верх-Исетский металлур-
гический завод), задуты горны, выдано первое кричное 
железо. Всего в 1726 г. было произведено 23 тысячи пудов 
металла. В первые годы существования на предприятии
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работали 98 мастеровых, к заводу было приписано около 
5 тысяч крестьян. С 1918 г. – завод «Красная кровля», 
с 1930 г., в связи с переходом на выпуск трансформатор-
ной стали, переименован в Верх-Исетский металлургиче-
ский завод. В годы Великой Отечественной войны на заводе 
было освоено более 100 марок спецсталей, необходимых 
оборонной промышленности. Выпускались гранаты, сна-
ряды, авиабомбы. В 1998 г. предприятие было разделено 
на две компании: ОАО «ВИЗ» и ООО «ВИЗ-Сталь».

23 1971 50 В Алапаевске установлен памятник   И. Е. Софонову, изо-
бретателю первой водяной турбины в России.

24 1941 80 В селе Ключи Ирбитского района родился Валерий Яков-
левич Дергачев. По образованию химик, по профессии 
преподаватель общественных дисциплин, по призванию 
поэт. Лауреат Акуловской премии 1997 г., автор сборников 
стихов «В Ирбите ярмарка», «Люблю Ирбит в цветочном 
мареве» и других.

24 1941 80 Родился Михаил Александрович Савин, почетный гражда-
нин города Невьянска, заслуженный тренер России, родо-
начальник греко-римской борьбы в городе. Внес большой 
вклад в развитие физической культуры и спорта, организо-
вал клуб «Горняк».
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27 1991 30 В Тавде образован Комитет по управлению муниципальной 
собственностью, в настоящее время – Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и земельным отноше-
ниям администрации Тавдинского городского округа.

27 2006 15 В Алапаевске, в музее истории АМЗ состоялись I Корюкин-
ские чтения. И. А. Корюкин – краевед, основатель музеев 
города Алапаевска.

28 1961 60 Открыта восьмилетняя школа № 58 на Красном Камне 
в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила. В настоящее 
время – муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 58.

28 1986 35 В Каменске-Уральском кинотеатр «Молодежный» принял 
первых кинозрителей с показом художественного фильма 
«Прости».

28 1991 30 В Нижнесергинском районе создан районный центр твор-
чества учащихся.

28 2006 15 Создано муниципальное казенное учреждение «Архив 
городского округа Дегтярск».

29 1971 50 В Североуральске принята в эксплуатацию шахта 
№ 16-16бис. Это была одна из важнейших строек города.

30 1971 50 Принято в эксплуатацию здание кинотеатра «Современ-
ник» на 1200 мест в Нижнем Тагиле.

1821 200 В соответствии с Указом В. Н. Татищева, управляющего 
казенными заводами на Урале, в заводе Арти Златоустов-
ским горным ведомством было открыто мужское училище.  
Дети нижних чинов в течение трех лет изучали арифме-
тику, учились чтению, письму, знакомились с историей, 
географией, грамматикой, с упражнениями в сочинениях, 
письмах, счетах и расписках, основами геометрии, меха-
ники, физики, а на практических занятиях осваивали 
токарное дело и кузнечное ремесло. После обучения уче-
ники с 12-летнего возраста привлекались к обязательному 
труду на производстве. В настоящее время – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Артинский лицей».

Ноябрь
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1901 120  Родился Михаил Иванович Аликин, член Ала-
паевского комитета государственного кон-
троля, член Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры, член Все- 
союзного общества «Знание», директор кра- 
еведческого музея. Награжден дважды орде-

ном «Знак Почета», медалями «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», «За трудо-
вую доблесть», «Ветеран труда» и другими наградами.

1916 105 В Екатеринбурге открылось новое, собственное здание для 
публичной библиотеки имени В. Г. Белинского. Первое зда-
ние библиотеки – на улице К. Либкнехта, 8 – сохранилось 
до наших дней, там расположена Свердловская областная 
библиотека для детей и молодежи.

1921 100 Для управления асбестовой промышленностью создан 
государственный трест «Ураласбест». Начало экспорта 
асбеста.

1931 90 Горный инженер Николай Акимович Каржавин, почетный 
гражданин города Североуральска, открыл месторождение 
бокситов «Красная Шапочка».

1941 80 Открыта женская школа механизаторов при Монас- 
тырской машинно-тракторной станции в Алапаевском  
районе. За годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. 44 девушки стали трактористками.

1941 80 В Березовский прибыл эвакуированный филиал авиаза-
вода п/я 261.

1946 75 В Березовском организован первый коллективный сад.

1951 70 В Богдановиче принят в эксплуатацию Дворец культуры 
огнеупорщиков имени Сталина (ныне – Деловой и культур-
ный центр).

1956 65 В Свердловске открыт Уральский электромеханический 
институт инженеров железнодорожного транспорта. Пер-
вый ректор – И. В. Уткин. С 1994 г. – Уральская государ-

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь
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Ноябрь
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Ноябрь
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ственная академия путей сообщения, с 1999 г. – Уральский 
государственный университет путей сообщения (УрГУПС).

1961 60 В Ирбите построен новый Дом быта, позднее – ателье 
по пошиву одежды «Силуэт».

1966 55 В Нижней Туре установлена мемориальная доска в па- 
мять о погибшем в годы Великой Отечественной войны 
Ф. А. Усошине.

1976 45 Создан фольклорный ансамбль «Рябинушка» Дома куль-
туры села Глинское Режевского района.

1981 40 В Невьянске открыт новый родильный дом.

1981 40 В поселке Монетном в Березовском открыт Дом культуры 
Монетного трактороремонтного завода «МИР».

1991 30 В Ирбите отдел муниципальной собственности исполни-
тельного комитета Ирбитского городского Совета народ-
ных депутатов преобразован в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом.

1996 25 В селе Туринская Слобода сдана в эксплуатацию  
школа № 2.

2001 20 В Реже создан народный коллектив любительского худо-
жественного творчества вокального ансамбля «Зоренька» 
МБУК ДК «Горизонт».

2006 15 В Ирбите создано Унитарное предприятие жилищно-ком-
мунального хозяйства «Водовод» муниципального образо-
вания город Ирбит.

2016 5 В поселке Ачит сданы в эксплуатацию пять двухэтажных 
домов блокированной застройки для детей-сирот.
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1 
(19

1896 125 Родился Георгий Константинович Жуков, советский госу-
дарственный и военный деятель, выдающийся полководец, 
Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского 
Союза. В 1948–1953 гг. командующий Уральским военным 
округом.

1 1936 85 Родился Борис Фомич Доможиров, почетный гражда-
нин муниципального образования «Артемовский район». 
С 1984 по 1995 г. трудился в должности директора Арте-
мовского машиностроительного завода.

1 1946 75 Родился Владимир Антонович Молчанов, почетный граж-
данин города Невьянска. Первый заместитель председа-
теля Правительства Свердловской области по координации 
деятельности областного хозяйства, министр промышлен-
ности, энергетики и науки Свердловской области. Внес 
большой личный вклад в реконструкцию храма Спасо-Пре-
ображенского собора, благоустройство территории исто-
рической части Невьянска. Награжден орденами «Знак 
Почета», Трудового Красного Знамени.

1 1986 35 Пущена в строй коксовая батарея № 9 Нижнетагильского 
металлургического комбината имени В. И. Ленина. Соору-
жение этого объекта в середине 80-х годов было объявлено 
Всесоюзной комсомольской стройкой, на нем трудилось 
свыше 3 тысяч специалистов со всех концов страны. Кок-
совая батарея № 9 и по сей день остается одной из самых 
мощных в России, ежегодно она выдает около 1 млн тонн 
высококачественного кокса, на батарее применяются 
самые современные способы сухого тушения кокса.

1 2011 10 В Артемовском открыто муниципальное казенное дош- 
кольное образовательное учреждение с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-эстети-
ческому направлению развития детей № 32.

ноября)
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1 2011 10 В поселке Нейво-Рудянка запущена в действие новая блоч-
ная котельная.

3 1951 70 В Свердловске по адресу ул. Чапаева, дом 11 открыта мемо-
риальная доска с надписью: «Здесь с 1906 г. по 1950 г. 
жил и работал писатель-большевик П. П. Бажов». На сле-
дующий день, 4 декабря, мемориальная доска, посвящен-
ная П. П. Бажову, открыта в Сысерти на здании, стоящем 
на месте дома, где писатель родился.

3 2001 20 Подписан Указ Губернатора Свердловской области 
Э. Э. Росселя «О создании областного государственного 
учреждения культуры «Невьянский государственный исто-
рико-архитектурный музей».

4 1996 25 Зарегистрирован Устав муниципального образования 
«Город Полевской».

5 1936 85 Родилась Галина Даниловна Лаврова, народный учитель 
СССР, заслуженный учитель РСФСР, почетный гражданин 
города Нижний Тагил. Имеет нагрудный знак «Отличник 
народного просвещения РСФСР», орден «Знак Почета». 
Средней школе № 44 Нижнего Тагила в 2009 г. присвоено 
почетное имя народного учителя СССР Галины Даниловны 
Лавровой, на здании школы установлена мемориальная 
доска.

5 1956 65 В Ивделе сдано в эксплуатацию новое трехэтажное здание 
школы № 1 – первое административное здание в городе 
в кирпичном исполнении.

5 1991 30 Образованы администрации Белоярского района, сельсо-
ветов и поселка Белоярского.

5 1991 30 Создана Администрация города Карпинска, прекращены 
полномочия Исполнительного комитета Карпинского го- 
родского Совета народных депутатов.
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5 1991 30 В Красноуфимске принят в эксплуатацию 1-й пусковой 
комплекс акушерского корпуса с женской консультацией.

5 2006 15 Создано общество с ограниченной ответственностью 
«Агрофирма «Байкаловская». В состав агрофирмы входят 
Пелевинская и Вязовская территории Байкаловского райо-
на. Сферой деятельности является выращивание зерновых 
культур, мясо-молочное животноводство.

6 1961 60 В селе Большой Ут Ачитского района родился Александр 
Павлович Попов, трагически погиб при исполнении интер-
национального долга в Республике Афганистан. Посмерт- 
но награжден орденом Красной Звезды.

6 1991 30 Прекратил полномочия исполнительный комитет Сухо-
ложского городского Совета народных депутатов, создана 
администрация города Сухой Лог.

6 1991 30 Создана Администрация Шалинского городского округа.

6 1996 25 Утверждено Положение об архивном отделе администра-
ции Таборинского района. Архивный отдел получил статус 
самостоятельного структурного подразделения админи-
страции района.

7 2001 20 Создан Муниципальный архив документов по личному 
составу Нижнесергинского муниципального образования.

8 1941 80 Принято решение об открытии почтового отделения 
на станции Красноуфимск.

8 1921 100 В селе Лая Пригородного района родился Анатолий Ивано-
вич Шмаков, Герой Советского Союза.

8 1966 55 На основании приказов Министерства сельского хозяй-
ства РСФСР и Управления сельского хозяйства Свердлов-
ского облисполкома в Алапаевском районе образовано 
два новых совхоза: «Деевский» – за счет разукрупнения 
совхоза «Арамашевский», и «Голубковский» – за счет  
разукрупнения совхозов «Кировский» и «Пламя».

8 1966 55  В Ирбите звание «Почетный гражданин 
города Ирбита» присвоено Неофиту 
Михеевичу Логинову за создание город-
ской организации РСДРП(б), созда- 
ние и укрепление советской власти  
в Ирбите.
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8 1966 55 В Ирбите звание «Почетный гражданин города Ирбита» 
присвоено Александру Петровичу Паршукову, секретарю 
Ирбитского райкома ВКП(б) в 1941–1944 гг. 

8 1966 55 В Ирбите звание «Почетный гражданин города Ирбита» 
присвоено Дмитрию Ивановичу Мальгину, кавалеру ордена 
Ленина, заслуженному врачу РСФСР, начальнику эвако- 
госпиталя № 1715 в Ирбите в годы Великой Отечественной 
войны.

8 1966 55 В Ирбите звание «Почетный гражданин города Ирбита» 
присвоено Евгению Андреевичу Елизарьеву, организатору 
советской власти в Ирбитском уезде, создателю городской 
партийной организации.

8 1966 55 В Нижнесергинском районе создан совхоз «Накоряковский».

8 2011 10 В Тавде введен в строй 30-квартирный жилой дом для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

9 2016 5  В поселке Гари открыт памятник воинам- 
интернационалистам.
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10 1991 30 Образована Администрация Алапаевского района.

12 1991 30 В Арамиле сдана в эксплуатацию плотина через реку  
Исеть.

12 1991 30 В Полевском утверждено положение о Комитете по управ-
лению имуществом.

13 1941 80 При тресте «Богословуголь» организован Богословский 
леспромхоз.

13 1966 55 Образован совхоз «Белореченский» на базе отделений 
«Октябрьское» и «Рассвет» совхоза «Хромцово» (сейчас – 
ЗАО АПК «Белореченский»).

14 1966 55 В поселке Зайково открыта молочная кухня.

15 (3) 1896 125 Родился Борис Аполлинариевич Герасимов, кадровый 
офицер, полковник, певец (баритон), хормейстер, участник 
Первой мировой и Гражданской войн. Работал в театрах 
Екатеринбурга, Владивостока, Хабаровска, Сочи, Ленин-
града и Москвы. Родной брат Сергея Аполлинариевича 
Герасимова, советского режиссера.

15 1931 90  Родился Константин Вячеславович Чайков-
ский, заслуженный учитель РСФСР, почет-
ный гражданин города Невьянска. Под его 
руководством в городе был создан целый 
комплекс внешкольных учреждений для 
всестороннего развития детей. Также бла-
годаря его инициативе при ДЮСШ было 
открыто шахматное отделение. За большой 

личный вклад в развитие народного образования в городе 
и районе, внедрение новых форм и методов обучения 
был награжден медалями «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд», значками «Отличник народного 
просвещения», «Отличник просвещения СССР». В числе 
первых в области в 1971 г. ему присвоено звание «Старший 
учитель».
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16 1981 40 В Невьянске открыт Дом спорта.

16 1991 30 Создана Администрация Нижнесергинского района.

16 2016 5 В городском округе Верх-Нейвинский открыта лыжная 
база. Современный спортивный объект, расположен-
ный на первом километре тропы здоровья городского 
округа Верх-Нейвинский, – подарок от градообразующего 
предприятия к 40-летию лыжной секции ДЮСШ имени 
В. Зимина.

17 1921 100 Родилась Анна Павловна Зимина, почетный гражданин 
села Таборы, отличник здравоохранения.

17 1981 40 В Серове подписан акт приемки в эксплуатацию плаватель-
ного бассейна.

17 1991 30 Создана Администрация поселка Косулино-1 (ныне – посе-
лок Уральский).

17 1996 25 Муниципальное образование «поселок Уральский» вклю-
чено в областной реестр муниципальных образований.

17 1996 25 Город Полевской включен в областной реестр муниципаль-
ных образований.

17 1996 25 Город Заречный включен в областной реестр муниципаль-
ных образований.
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18 1941 80 В Первоуральске открыт санаторий-профилакторий для 
работников хромпикового завода.

18 2001 20 В Ирбите создано муниципальное учреждение «Управ-
ление культуры и молодежной политики администрации 
города Ирбита».

19 (8) 1751 270 Пущена Екатеринбургская гранильная фабрика. Распола-
галась на месте нынешней площади Труда. С 1782 г. Ека-
теринбургская гранильная фабрика специализировалась 
на изготовлении ваз и чаш из твердого камня. Начиная 
с 1860-х гг. уральские мастера-камнерезы работали над 
выполнением нескольких огромных заказов Импера-
торского дома. В 1917 г. Екатеринбургская гранильная 
фабрика была переименована в фабрику «Русские само-
цветы». С 1930-х гг. – Свердловская гранильная фабрика. 
На ней выполняли крупнейшую работу: вырезали гигант-
ские рубиновые звезды (диаметр около 5 м) для крем-
левских башен. В 1977 г. фабрика была преобразована 
в ПО «Уральские самоцветы», затем название было изме-
нено на «Русские самоцветы». Предприятие прекратило 
деятельность в 2003 г.

19 (6) 1906 115 Родился Леонид Ильич Брежнев, советский партийный 
и государственный деятель. В 1928–1930 гг. работал 
землеустроителем в поселке Бисерть. 9 октября 1929 г. 
на заседании бюро Бисертского райкома Л. И. Брежнев 
был принят кандидатом в члены коммунистической пар-
тии. В 1964–1982 гг. – Генеральный секретарь ЦК КПСС, 
председатель Президиума Верховного Совета СССР.

19 1966 55 Утверждено Положение о присвоении звания «Почетный 
гражданин города Свердловск-45 (Лесной)». Первым 
почетным гражданином города стал первый председатель 
горисполкома А. И. Авдюков.

19 1986 35 Принят в эксплуатацию комплекс крытого катка на 
5000 зрителей на Ленинградском проспекте Дзержинского
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района Нижнего Тагила. В настоящее время – Дворец ледо-
вого спорта имени В. К. Сотникова.

20 1971 50 В поселке Буланаш сдано в эксплуатацию здание Общете- 
рапевтического профилактория на 100 мест (ныне – 
ГАУ СО Санаторий-профилакторий «Юбилейный»), в кото-
ром укрепляют здоровье педагогические работники 
образовательных учреждений и ветераны педагогического 
труда Свердловской области.

20 1986 35 В Алапаевском районе открыт Голубковский историко- 
этнографический музей, который создавался школьни-
ками под руководством учителя истории Лидии Григо-
рьевны Инишевой. Центральное место в экспозиции музея 
отведено показу быта крестьянской семьи в XIX в. В музее 
собрана уникальная коллекция деревянной мебели, кухон-
ной утвари, орудий труда, одежды и обуви. В экспози-
ции «Свадебная горница» показаны свадебные наряды 
голубковских невест, приданое, которое невесты гото-
вили к свадьбе. Фольклорная группа музея «Куделенка»  
разыгрывает сельскую свадьбу с пением обрядовых сва-
дебных песен.

20 1991 30 Образована Администрация рабочего поселка Верхнее 
Дуброво.

20 2001 20  В Красноуфимске здание Свято- 
Троицкого собора, находившееся 
в муниципальной собственности, 
передали в собственность Екате-
ринбургской Епархии Русской 
Православной церкви Москов-
ского Патриархата.
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20 2001 20 В Ирбите учреждены почетные звания муниципального 
образования город Ирбит, утверждены положения о почет-
ных званиях, о порядке присвоения почетных званий, 
образец диплома к почетным званиям муниципального 
образования город Ирбит.

21 1941 80 В Доме отдыха «Актай» начал работу эвакогоспиталь 
№ 4001, имевший общехирургический профиль. Госпи-
таль передислоцировался с южного фронта в Верхотурье. 
Лечилось в госпитале 200 человек.

21 1991 30 Образована Администрация города Среднеуральска.  
Впервые назначен Глава администрации города Средне- 
уральска.

21 2016 5 Состоялось торжественное открытие новой лыжной базы 
в Тавде. Имеет освещенную лыжную трассу, для посе-
тителей предоставляется новый качественный лыжный 
инвентарь, теплое помещение для переодевания, индиви-
дуальные сейфы для вещей.

22 1941 80 В Артемовский из города Скопино Рязанской области эва-
куирован машиностроительный завод.

22 1981 40 В поселке Гари пущено в эксплуатацию 4-этажное кирпич-
ное административное здание РК КПСС и райисполкома.



201

ДЕКАБРЬ

число год
прошло

лет
событие

22 1996 25 Впервые всеобщим голосованием были избраны главы 
муниципального образования город Кировград и поселков 
Левиха, Карпушиха, Нейво-Рудянка.

23 
(12) 

1796 225 Пермское наместничество преобразовано в Пермскую 
губернию, состоящую из 12 уездов. В связи с этим Алапа-
евский уезд ликвидировался и присоединился к Верхотур-
скому. Верхотурский уезд стал самым крупным в губернии, 
площадь его составляла 6,5 млн десятин (более 20 % тер-
ритории Пермской губернии).

23 1941 80 Родился Вадим Григорьевич Волков, почетный гражда-
нин города Новоуральска. Начал трудовую деятельность 
в должности инженера в СМУ-1 Свердловска-44, изби-
рался депутатом Свердловского-44 городского Совета 
депутатов. С ноября 1983 по май 1987 г. – председатель 
горисполкома города Свердловска-44. Награжден почет-
ными грамотами Свердловского обкома КПСС и исполкома 
Свердловского областного Совета, Почетной грамотой 
Правительства СО, Почетной грамотой Главы НГО, двумя 
орденами «Знак Почета», медалями «Ветеран труда СССР», 
«100 лет профсоюзам России», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленно-
сти». Присвоено звание лауреата премии Совета Мини- 
стров СССР.

23 1971 50 В Нижнем Тагиле принято в эксплуатацию здание секции 
зимнего плавания на проспекте Мира. В настоящее время – 
муниципальное бюджетное спортивно-оздоровительное 
учреждение «Спартак» Клуб моржей.

24 1931 90 Родился Нифантий Иванович Ваганов, почетный гражда-
нин города Невьянска, заслуженный работник Невьянского 
механического завода, труженик тыла, ветеран труда. 
Награжден орденом «Знак почета», медалью «300 лет Рос-
сийскому флоту», юбилейными медалями «К 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина», «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» и другими.
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25 1926 95  Родился Иосиф Семенович Израилевич, 
почетный гражданин города Новоуральска. 
Трудовую деятельность начал с должности 
младшего научного сотрудника в Цент-
ральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) 
Уральского электрохимического комбината. 

В 1949 г. Иосиф Семенович назначен руководителем лабо-
ратории контроля обогащения и возглавлял ее 14 лет. 
В 1955 г. защитил кандидатскую диссертацию, получил 
назначение на должность заместителя начальника  
ЦЗЛ. В 1965 г. получил ученую степень доктора техниче-
ских наук. Удостоен званий лауреата Ленинской и Го- 
сударственной премий Российской Федерации, награж- 
ден орденом Ленина, является кавалером ордена  
«Знак Почета».

25 1941 80 Артинским механическим заводом выпущена первая швей-
ная игла. В октябре 1941 г. на Артинский завод прибыли 
рабочие и оборудование с Подольского игольного завода 
имени М. И. Калинина. В декабре страна получила первую 
партию артинских машинных игл для швейной, обувной, 
трикотажной, парашютной промышленности.

25 2001 20 В рабочий поселок Пышму пришел природный газ. Состо-
ялся пробный пуск одного из котлов, переоборудованного 
под газообразное топливо.

25 2001 20 Начала выходить газета «Верх-Нейвинский вестник».

26 
(15)

1701 320 Домна Невьянского завода выдала свой первый чугун. 
Через три недели из чугуна было выковано первое желе-
зо. Указ о строительстве был подписан Петром I в 1699 г. 
Завод строился казной, но в марте 1702 г. его передали 
Никите Демидову с условием поставлять государству 
«воинские припасы, пушки, мортиры, бомбы, гранаты». 
С 1917 г. – Невьянский механический завод. В годы Ве-
ликой Отечественной войны выпускал снаряды разных 
видов. С 2003 г. – ЗАО «Невьянский машиностроительный 
завод».

26 
(14)

1861 160 Открыто телеграфное сообщение между Екатеринбургом 
и Санкт-Петербургом.

26 1936 85 Родилась Таисья Николаевна Шелковова, краевед, долгое 
время возглавляла музей Талицкого лесотехнического тех-
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никума и вела большую поисковую работу вместе с учащи-
мися. Почетный гражданин города Талица.

26 1966 55 На СУГРЭС сдан в эксплуатацию турбоагрегат № 8 с проти-
водавленческой турбиной мощностью 38 тысяч киловатт. 
Тем самым завершилось строительство второй очереди 
СУГРЭС.

27 1971 50 В Нижнем Тагиле принято в эксплуатацию здание Дома 
связи. В настоящее время – федеральное государственное 
унитарное предприятие Почта России (Нижнетагильский 
почтамт).

27 1981 40 В Алапаевском районе осуществлен пуск комплекса цеха 
древесностружечных плит (ДСП) Верхнесинячихинского 
фанерного комбината.

27 1996 25 Открылась спортивная школа города Арамиль, на сегод-
няшний день – муниципальное автономное образо-
вательное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин».

28 1941 80 В Алапаевске создан завод строительно-дорожных машин 
«Стройдормаш». Он был основан на базе эвакуирован-
ного из поселка Нахабино Московской области опытного 
завода научно-исследовательского института инженерной 
техники Красной армии и изготовлял для фронта отливки  
осколочно-заградительных мин. В период широкомас-
штабного строительства электросетей и освоения цели-
ны численность работников предприятия увеличилась 
до 1500, а в месяц выпускалось 120–150 бурильно- 
крановых машин. С 1992 г. – АО «Стройдормаш».

28 2001 20 В поселке Уральский закончено строительство первой 
линии наружного газопровода и введена в эксплуатацию 
внутренняя линия газоснабжения жилых домов на улице 
С. П. Королева.
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29 1941 80 Принято решение Свердловского облисполкома о меро-
приятиях по трудовому устройству и обучению инвалидов 
Отечественной войны. Инвалидам предоставлялось право 
зачисления на работу во все государственные и коопера-
тивные предприятия, учреждения и организации при нали-
чии заключения врачебно-трудовой экспертной комиссии 
о пригодности инвалида для данной работы.

29 1941 80 Химико-металлургический цех № 2 эвакуированного 
в Кировград в августе 1941 г. московского комбината 
твердых сплавов (МКТС) выдал первый вольфрамовый 
ангидрит. За годы войны коллектив завода более 30 раз 
выходил победителем в социалистическом соревнова- 
нии. За производственные успехи Красное знамя Госу-
дарственного комитета обороны СССР было оставлено 
Кировградскому заводу твердых сплавов (завод № 4) 
на вечное хранение. Знамя хранится в музее завода. Сегодня  
акционерное общество «Кировградский завод твердых 
сплавов» (АО «КЗТС») – одно из ведущих предприятий,вы-
пускающих твердосплавную продукцию, востребованную 
в России и за рубежом.  

29 1971 50 Принят в эксплуатацию комплекс зданий Нижнетагиль-
ского пивобезалкогольного завода. В настоящее время – 
ООО «Тагильское пиво».

29 2001 20 Создано муниципальное унитарное предприятие «Архитек-
турно-градостроительное бюро» муниципального образо-
вания «город Среднеуральск» СУГРЭС.

29 2006 15 Создано муниципальное учреждение пожарно-спасатель-
ная служба Ирбитского МО.
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29 2006 15 В поселке Бисерть создано муниципальное образова-
тельное учреждение дополнительного образования детей  
«Детско-юношеская спортивная школа».

30 1926 95 Свердловский телеграф освоил новый вид услуг – пере-
дачу телеграмм-молний. Первые такие телеграммы 
уральцы могли отправить в Москву, Ленинград, Киев, 
Минск, Ростов-на-Дону. Время прохождения телеграммы 
составляло 8 минут, стоимость слова – 42 копейки.

30 1946 75 На Алапаевском металлургическом заводе введена в строй 
первая в Советском Союзе доменная печь, работающая 
от переменного электрического тока.

30 1956 65 В Верхней Салде открыт Дворец культуры имени 1 Мая 
(ныне – имени Г. Д. Агаркова).

30 1966 55 Новому населенному пункту присвоен статус рабочего 
поселка и дано наименование Рефтинский. День поселка 
традиционно ежегодно отмечается праздничными меро-
приятиями в июле месяце.

30 1976 45 Полевской металлофурнитурный завод выпустил первую 
продукцию. Это единственное предприятие по выпуску 
застежки «Молния» в Уральском, Сибирском и Дальне- 
восточном регионах.

30 1976 45 В Ленинском районе Нижнего Тагила принято в экс-
плуатацию новое здание педагогического училища № 1 
на 1320 мест. В настоящее время – государственное авто-
номное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области Нижнетагильский педагогический 
колледж № 1.

30 1981 40  В Дзержинском районе Нижнего 
Тагила принято в эксплуатацию  
здание плавательного бассейна.  
В настоящее время – Дворец вод- 
ного спорта Акционерное общество 

научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
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30 1996 25 В Каменске-Уральском открылся спортивно-оздорови-
тельный комплекс «Олимп». В нем работают игровые залы 
по различным видам спорта, плавательный бассейн, фит-
нес-клубы и тренажерные залы.

31 1966 55 Принято в эксплуатацию здание родильного корпуса с жен-
ской консультацией при II городской больнице Нижнего 
Тагила. В настоящее время – государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения Свердловской области 
Демидовская центральная городская больница Перина-
тальный центр.

31 1986 35 В селе Таборы сдано в эксплуатацию здание центральной 
районной больницы.

31 1991 30 Принято в эксплуатацию здание детской поликлиники 
на 480 посещений в смену на Гальяно-Горбуновском 
массиве Нижнего Тагила. В настоящее время – государ-
ственное бюджетное учреждение здравоохранения Сверд-
ловской области «Детская городская больница города 
Нижний Тагил». 

1671 350 Основана деревня Федьковка. В конце XVII в. в окрест-
ностях нынешнего Невьянска были обнаружены богатые 
залежи железной руды, по велению Петра I было указано 
место под возведение большого железоделательного 
завода и будущего рабочего поселка. В 6 верстах от назна-
ченного места существовало уже многолюдное селение 
под названием Федьковское, в котором первые федьковцы 
поселились в 1671 г.

1871 150 В селе Белоярском Белоярской волости Екатеринбургского 
уезда открыто Белоярское земское начальное народное 
училище.

Декабрь

Декабрь
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1906 115 Родился Александр Иванович Авдюков, участник Вели-
кой Отечественной войны, первый почетный гражданин 
города Свердловска-45 (Лесного), первый председатель 
исполкома городского Совета народных депутатов Сверд-
ловска-45 (Лесного). Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II степени, «Знак Почета»,  
медалями.

1911 110 Родился Михаил Нестерович Богданов, участник Великой 
Отечественной войны, кавалер трех орденов Славы, почет-
ный гражданин Талицкого городского округа.

1911 110 Родился Потап Минеевич Гаев, почетный гражданин города 
Тавды, участник Великой Отечественной войны. Участ-
ник Великой Отечественной войны. Награжден орденами 
Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией» и др. С 1946 по 1958 г. 
работал в должности военкома в Ирбитском и Тавдинском 
районах Свердловской области. С 1958 г. – председатель 
завкома, затем директор по быту Тавдинского фанерного 
комбината.

1931 90 Открыт Невьянский механический техникум. С мая 2011 г. – 
государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области 
«Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых».

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь
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1936 85 Организовано Первоуральское рудоуправление на базе 
месторождения титаномагнетитовых руд.

1941 80 В Алапаевск прибыл детский дом из Ленинграда. Он распо-
лагался в Рудаковской школе (ныне – Управление образо-
вания). Шефствовали комсомольцы 10-го цеха АМЗ.

1956 65 В поселке Арти в первый год шестой пятилетки появился 
первый водопровод.

1971 50 Открыто движение электропоездов от станции Каменск- 
Уральский до Кургана.

1971 50 В Березовском сдан в эксплуатацию санаторий-профилак-
торий «Самородок» рудника имени Кирова на 100 мест.

1976 45 В Верхней Пышме завершилось строительство первого 
9-этажного дома на улице Ленина, 103 (в настоящее время 
проспект Успенский). Дом имеет первые в городе пасса-
жирский лифт и мусоропровод.

1976 45 В Кушве организован подростковый клуб «Факел» по-
селка Баранчинский (ныне – муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Центр вне- 
школьной работы «Факел»).

1976 45 В Ирбите построено и принято в эксплуатацию здание глав-
ного корпуса санэпидстанции. В настоящее время – здание 
Ирбитского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, 
Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Турин-
ском районах».

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь
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1981 40 В Каменском районе основан Сипавский ДК. Первый 
директор – А. П. Зырянов, первый художественный руко-
водитель – Таушканова. Творческие коллективы: народный 
хор «Уральские самоцветы», высокое звание народного 
присвоено в 1999 г.; волонтерский отряд «Надежда»; 
молодежный ансамбль «Лето»; театр кукол «Пьеро»; клуб 
ведущих; творческая мастерская «Кукляндия»; вокальный 
ансамбль «Истоки».

1981 40 В Ирбите сдан в эксплуатацию санаторий-профилакторий 
«Вязовая роща».

1986 35 Введен в эксплуатацию Алапаевский хлебозавод.

1991 30 В селе Туринская Слобода открыт детский центр «Эльдо-
радо».

1991 30 Создан Краснотурьинский комитет по управлению иму- 
ществом.

1996 25 Вступил в должность первый глава муниципального образо- 
вания «Нижнесергинское» Геннадий Васильевич Арефин.

1996 25 Впервые всенародным голосованием избран глава муни-
ципального образования Новолялинский район Виктор 
Алексеевич Бородулин, сроком на четыре года, согласно 
Уставу района. Выборы проводились в два тура.

1996 25 Первым всенародно избранным главой муниципального 
образования «город Карпинск» становится Накип Музипо-
вич Аскаров.

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь
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1596 425 А. Бабинов открыл прямой (375 верст) путь в Сибирь через Туру. 
Около 200 лет это была официальная дорога на Урал.

1601 420 В Верхотурье назначены воеводой князь Матвей Данилович Львов 
и письменный голова Угрюм Васильевич Новосельцев. Управляли 
уездом до 1603 г.

1606 415 Основана деревня Брусницына Терентием Брусницыным, выходцем 
из Костромской губернии (с 1763 г. – слобода Троицкая, с 1870 г. – 
село Бруснятское).

1621 400 В Верхотурье по инициативе архиепископа Киприана основан Покров-
ский женский монастырь.

1621 400 Основано село Костино Алапаевского района.

1621 400 Основано село Монастырское (ныне – село Кировское) Алапаевского 
района.

1626 395 Основана деревня Морозково. Впервые упоминается в ясачной книге 
Верхотурского уезда, население составляли вогуличи, верхотурские 
стрельцы и посадские люди.

1631 390 Основана Арамашевская слобода (ныне – село Арамашево Алапаев-
ского района).
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1631 390 Первое упоминание о поселении русских на месте города Ирбита. 
1631 г. принято считать годом основания города Ирбита.

1641 380 В Верхотурье назначены воевода князь Никифор Федорович Мещер-
ский и подъячий с приписью Семен Звягин. Управляли уездом 
до 1644 г.

1646 375 Слободчиком Максимом Васильевым по разрешению Тобольского 
воеводы Ивана Салтыкова на правом берегу реки Пышмы, при впаде-
нии в нее реки Беляковки, строится Беляковская слобода.

1646 375 Слободчик Давыд Андреев начал строительство села Туринская  
Слобода.

1646 375 Основана Пышминская слобода (ныне – рабочий поселок Пышма).

1651 370 В Верхотурье сослана отвергнутая невеста царя Алексея Михайло-
вича Ефимия Всеволожская.

1666 355 Основано село Кисловское Каменского района.

1671 350 Образовано село Арамашка Режевского района.

1676 345 Выходцами из Куяровской слободы Иваном Сылвенцем и Терентием 
Ивановым по указу тобольских воевод боярина Петра Васильевича 
Большого Шереметьева и стольника Ивана Стрешнева основана 
Буткинская слобода. В ней устроена таможня, в которой имелась 
«Печать таможенная Пышминская Буткинской слободы». Из первых 
жителей упоминаются Зимеровы (Земеровы), Семериковы, Голь-
цевы, Метлёвы (Метелёвы).

1676 345 В Верхотурье назначены воеводой стольник Иван Федорович Пушкин 
и дьяк Дмитрий Иванович Афанасьев. Управляли уездом до 1679 г. 
Пушкин в 1673–1676 гг. был вторым воеводой в Тобольске. При вое-
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водстве Пушкина построен новый деревянный кремль вместо сгорев-
шего 19 апреля 1674 г. В этот период в Верхотурском уезде было два 
монастыря, 12 слобод, одна слободка, одна заимка, шесть погостов, 
два села, 338 деревень, что составило 362 населенных пункта.

1686
-

1687

335 Слободчиками Шадринской слободы братьями Григорием, Иваном 
и Матвеем Сысоевыми по указу Тобольского воеводы А. Л. Гагарина 
основано село Камышево. 

1716 305 Основано село Шурала. На реке Шуралка был построен Шуралинский 
вспомогательный железоделательный завод, на котором перераба-
тывали железо, чугун, выплавляемый невьянскими домнами. Завод 
дал начало развитию села.

1721 300 Алапаевский железоделательный завод посетил горный начальник 
Василий Татищев. По его указанию при заводе открыта словесная 
школа.

1736 285 Построена Красноуфимская крепость, положившая начало городу 
Красноуфимску.

1741 280 На реке Аять основано село Корелы, что на карельском языке озна-
чает: место, которое находится на речке и на котором производится 
сбор пошлины. Предшественниками русского населения были каре-
лы. Первым жителем Корел был Ивашко Данилович Кобелев, вто-
рым был Федор Данилович Корелин родом из Верхотурского уезда  
Невьянской слободы.

1751 270 Старообрядцы совершили самосожжение около села Тугулымское.

1756 265 Начато сооружение канала из озера Шарташ до Березовского пруда, 
для увеличения подачи воды в золотопромывальню.

1761 260 В селе Пышминское Березовского района под руководством талант-
ливого горного мастера Н. Бахорева начато строительство золотопро-
мывального завода. Село стало именоваться Пышминским заводом 
(ныне – поселок Старопышминск).

1761 260 Принято специальное решение правительства по развитию золото-
добычи на Березовских промыслах. По нему прииски подчинялись 
Берг-коллегии. На промыслы командированы 219 горных специали-
стов, приписаны 9 тысяч крестьян.
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1771 250 Пущен в действие Богословский медеплавильный завод. Выпущена 
первая продукция меди.

1771 250 Путешествуя по Зауралью, академик Фальк выделил самые значи-
тельные слободы по реке Пышме – Камышловскую, в которой прожи-
вало 1003 души мужского пола; Беляковскую, в которой проживало 
1439 человек, и Тугулымский погост (187 дворов, 1848 жителей).

1776 245 На территории села Мугай выстроен новый каменный храм – Про- 
роко-Ильинский трехпрестольный, освященный архимандритом Вер-
хотурским Феодосием.

1776 245 Открыт к богослужению Богословский Введенский собор во имя апо-
стола Иоанна Богослова. По имени храма поселок и Туринский завод 
были названы – Богословский завод.

1776 245 В Верхотурье освящена Иоанно-Предтеченская церковь. Церковь 
была каменная, двухэтажная и двухпрестольная. Строился храм 
на средства заводчика М. Походяшина.
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1781 240 В заводском поселке Талица появились первые улицы: Бутырки, 
Назёмка, Кошачья и место для клеймения ссыльнокаторжных 
(на заводской площади, около пруда).

1781 240 Через Камышлов проложен Сибирский тракт.

1786 235 На вершине горы Бессоновой построена Никольская часовня. 
В советское время часовня была взорвана.

1786 235 В Верхотурье на месте гостиного двора построена каменная двух- 
этажная Спасо-Воскресенская церковь.

1786 235 В Березовском заводе пробита вассерштольня Ильинская длиной 
3925 м.

1801 220 Родился Павел Дмитриевич Соломирский, один из представителей 
династии горнозаводчиков Турчаниновых-Соломирских, внук Алек-
сея Фёдоровича Турчанинова, генерал-майор.

1806 215 Н. Н. Демидовым основаны деревни: Никольская (ныне – село 
Покровское) и Павлушина (ныне – село Николо-Павловское).
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1811 210 На Верхнетуринском заводе учреждено литье артиллерийских  
орудий для нужд армии и флота.

1816 205 Основана деревня Карелино, позднее вошедшая в состав Новотурин-
ской волости. Первыми поселенцами деревни стали рекруты.

1821 200 На Алапаевском заводе произошел первый в России женский бунт 
(волнения среди женщин-работниц).

1821 200 В Камышлове построен Покровский собор, каменный четырех- 
престольный.

1821 200 По проекту известного уральского архитектора Михаила Павлови-
ча Малахова в центре поселка Каменский завод начали перестраи-
вать Свято-Троицкую церковь. Позднее (1821–1828) по проектам 
М. П. Малахова были построены: заводская контора, складские 
помещения, гостиный двор, заводской госпиталь, проведена рекон-
струкция Каменского железоделательного завода. В результате цен-
тральное ядро города приобрело четкую планировочную структуру 
с сочетанием высокого художественного вкуса, при этом прекрасно 
вписывалось в живописный рельеф. Архитектурный ансамбль Миха-
ила Малахова, выполненный в стиле «классицизм», в настоящее вре-
мя является украшением исторической части Каменска-Уральского.

1826 195 Началась добыча золота в Богословском горном округе. Горным 
инженером Чеклецовым были открыты золотосодержащие пески 
в поймах речек Малая и Большая Мостовая, Большая Пуя, Тонга, 
Сольва – притоках реки Сосьвы.

1836 185 В Туринск прибыл ссыльный декабрист В. П. Ивашев, ротмистр 
лейбгвардии кавалергардского полка, адъютант графа П. Х. Витген-
штейна, член Союза благоденствия и Южного общества. В Туринске 
прожил до декабря 1840 г.

Образцы пушек XIX века Верхнетуринского завода
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1841 180 В Карпинске построена кладбищенская церковь и названа в честь 
иконы Казанской Божьей Матери. Церковь никогда не закрывалась.

1846 175 На перевале через гору Березовую горные власти установили мра-
морный обелиск – знак раздела Европы и Азии. Обелиск изготовлен 
по проекту уральского архитектора К. Г. Турского.

1846 175 В селе Шурала в 1846 г. распоряжением заводовладельца гвар- 
дии корнета Алексея Ивановича Яковлева заложен деревянный 
Александро-Невский храм. В 1916 г. на средства заводовладель-
цев, пожертвования местного купечества, рабочих завода и прииска 
из кирпича был построен храм Александра Невского.

1846 175 В Ирбите заложен каменный храм Сретения Господня. В 1930 г. храм 
получил статус кафедрального собора ирбитских обновленческих 
архиереев и был в этом качестве до самого закрытия.

1851 170 Кровельное железо Нейво-Алапаевского завода получило золотую 
медаль на международной выставке в Лондоне.

1851 170 Родился Иван Иванович Белавин, старший врач Богословского гор-
ного округа, доктор медицины, основатель Богословской больницы.

План Храма Сретения Господня
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1856 165 Вступила в эксплуатацию Иоанно-Богословская, или Ивановская, 
шахта, вокруг которой вырос поселок Пышминско-Ключевской 
медный рудник, ставший впоследствии городом Верхняя Пышма. 
Удивляли огромные размеры сечения шахты: 10х10 аршин, то есть 
50,4 кв. метра. Добывалась руда из множества шурфов. Поэтому ива-
новскую шахту называли царь-шахтой.

1856 165 Родился Семён Ефимович Маранин, талицкий купец, меценат, член 
Талицкого благотворительного общества.

1861 160 Родился Сергей Григорьевич Вронский, ученый-лесовод, основатель 
Талицкой лесной школы и создатель парка-дендрария.

1861 160 В селе Сосновское Каменского района освящена Церковь во имя 
Рождества Христова.

1861 160 В поселке Каменский завод началось строительство каменной трех- 
престольной Спасо-Преображенской церкви, освященной в 1878 г. 
Церковь построена «кораблем», состоит из храмовой части, пяти-
гранного свода, трапезной и колокольни. Здание трапезной и кор-
пуса келий является образцом монастырского жилого сооружения, 
входящего в состав единого ансамбля Преображенского женского 
монастыря, и как пример административного здания 1940-х годов. 
На территории церкви с 2001 г. действует мужской монастырь.

1861 160 В селе Кирга Ирбитского уезда открыто народное училище.
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1866 155 В селе Таборы на средства прихожан построена каменная церковь 
с колокольней.

1871 150 Родился Алексей Михайлович Мурзин, первый управляющий Бого-
словских угольных копей.

1871 150 В селе Арамашево открылось земское училище для мальчиков 
(с 1924 г. – школа крестьянской молодежи), дающее семилетнее 
образование; в 1937 г. преобразована в среднюю школу; в настоящее 
время – муниципальное общеобразовательное учреждение «Арама-
шевская средняя общеобразовательная школа имени Героя Совет-
ского Союза Михаила Мантурова».

1871 150 Основан санаторий «Обуховский».

1871 150 Крупный русский ученый, исследователь геологии Урала А. П. Кар-
пинский составил первую геологическую карту района Каменского 
завода.

1871 150 В Красноуфимске открыто первое женское двухклассное училище.

1871 150 Родился Григорий Александрович Булычев. Зубной врач земского 
фельдшерского пункта, писатель (псевдоним Лесовик), краевед, 
корреспондент первых газет Алапаевска: «Плуг и молот», «Гудок», 
«Ударник».

1876 145 В Филадельфии состоялась Всемирная выставка, посвященная 100-
летию США. На эту выставку Салдинский металлургический завод 
представил коллекцию образцов бессемеровского металла.

1876 145 В Алапаевске открыт земский фельдшерский пункт.

1876 145 В Камышлове при земской управе основана библиотека.

1881 140 В Красноуфимске открыта первая типография купца Василия  
Ивановича Тихонова.

1886 135 Открыто движение по железной дороге Екатеринбург – Тюмень.

1886 135 В Красноуфимске открыта новая больница, построенная по про-
екту М. И. Мизерова (врач, доктор медицины, почетный гражданин 
города Красноуфимска), с двумя блоками: хирургическим и тера- 
певтическим.

Салдинский металлургический завод
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1891 130 Построен пароход «Друг», курсировавший по Сысертскому пруду.

1891 130 Главноуправляющим Берёзовскими промыслами Н. Я. Нестеров-
ским составлена карта Берёзовского округа с нанесенными на 
ней всеми известными находками ископаемых костей животных  
и древностей.

1896 125 Звание почетного гражданина Екатеринбурга было присвоено Сер-
гею Юльевичу Витте, министру финансов России, будущему пред-
седателю Кабинета министров. Так были отмечены его заслуги 
в расширении екатеринбургского железнодорожного узла.

1896 125 Жительница села Некрасово (Белоярский район) Е. Н. Лизунова 
награждена золотой медалью всероссийской промышленной 
выставки в Нижнем Новгороде за рукоделие из асбеста (асбестовые 
перчатки).

1901 120 В Камышлове открыто городское четырехклассное училище.

1901 120 На берегу реки Тура в Верхотурье основан двухрамный лесопильный 
завод товарищества «Лаптевы и Манаев». В первые годы Советской 
власти получил название «Пролетарий».

1901 120 На Волчанской Буроугольной копи началась добыча угля открытым 
способом. Уголь поставлялся на Надеждинский сталерельсовый 
завод. За 1901 г. было добыто 1 502 449 пудов угля.

1906 115 В поселке Троицком (Талицкий район) основана паровая мельница 
А. Е. Чеканцевой. В годы советской власти она стала головным пред-
приятием района.

1906 115 Основана Верхотурская женская гимназия. Здание гимназии возво-
дилось подрядчиком Клушиным по заказу городской Думы.
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1906 115 Открылось первое промышленное предприятие в Верхотурье – 
казенный винный склад. Здесь хранилась алкогольная продукция 
для жителей Пермской губернии. Комплекс винного склада включил 
главный и вспомогательный корпуса, служебную квартиру управляю-
щего, проходную со служебной квартирой и ряд складских построек.

1906 115 Родился Василий Михайлович Демченко. Талантливый врач-хирург 
высшей категории, общественный деятель. Под его руководством 
строился и начал работу больничный городок в Нижней Салде.

1906 115 В Ирбитском уезде, в деревне Азевой Киргинской волости родился 
Михаил Ефимович Азев. По направлению городского комитета ком-
сомола окончил курсы красных командиров. В годы Великой Отече-
ственной войны в звании гвардии лейтенанта командовал взводом 
2-го гвардейского кавалерийского полка 2-й гвардейской Красно-
знаменной кавалерийской дивизии. Погиб 27 февраля 1943 г. в бою 
у села Краснопавловка Харьковской области на Украине. Звание 
Героя Советского Союза присвоено посмертно 26 октября 1943 г. 
В 1965 г. именем М. Е. Азева названа улица в Ирбите.

1906 115 В Березовский приехал профессиональный революционер Ф. А. Сер-
геев (Артем).

1906 115 На асбестовом Вознесенском прииске закончено строительство элек-
тростанции с паровой турбиной «Де Лаваль» мощностью 250 л. с.
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1906 115 Верхнюю Туру посетил Я. М. Свердлов.

1906 115 В деревне Малой Аникиной Ирбитского уезда родился Александр 
Константинович Шомин. В 1941 г. призван в Красную армию. Был 
помощником командира стрелкового взвода 1090-го стрелко-
вого полка 323-й Брянской стрелковой дивизии. Участвовал в боях 
на Западном, Центральном и 2-м Белорусском фронтах. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу». Погиб 
в бою 26 июня 1944 г., повторив подвиг Александра Матросова. Зва-
ние Героя Советского Союза присвоено посмертно.

1906 115 Начал работу сортопрокатный цех Надеждинского завода в составе 
станов «450» и «320». В настоящее время – ПАО «Надеждинский 
металлургический завод» города Серова.

1906 115 В Екатеринбурге открылась глазная лечебница А. А. Миславского. 
В настоящее время в здании лечебницы на улице Челюскинцев раз-
мещаются отделения городской клинической больницы № 2, которая 
носит имя А. А. Миславского.

1911 110 Звания «Почетный гражданин Екатеринбурга» был удостоен пре-
мьер-министр России Пётр Аркадьевич Столыпин – за содействие 
в установлении попудного сбора с провозимых через город товаров 
и положительное решение вопроса об открытии в Екатеринбурге гор-
ного института.

1911 110 В поселке Лобва Новолялинского района открыт приемный покой 
(на сегодняшний день – «Лобвинская городская больница» филиал  
ГБУЗСО «Новолялинская районная больница»).

1911 110 В деревне Ёлкино Нижнетуринского района состоялась закладка 
будущей Николае-Святительской церкви.

1911 110 В Алапаевске построен железнодорожный мост через реку Нейва, 
строительством руководил инженер М. М. Столяров.
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1911 110 Состоялось венчание Павла Петровича Бажова с Валентиной Алек-
сандровной Иваницкой в Кашинской церкви.

1911 110 Построена железная дорога Нижний Тагил – Алапаевск через Сал-
динские заводы.

1911 110 К 50-летию отмены крепостного права благодарные крестьяне 
села Новоипатово Сысертского района установили памятный знак 
царю-освободителю Александру II.

1911 110 Родился Александр Евдокимович Колесов, почетный гражданин го- 
рода Талица, возглавивший Талицу в годы Великой Отечественной 
войны. При его участии в 1942 г. рабочий поселок Талица стал городом. 

1911 110 Началась промышленная добыча бурого угля на Богословском место-
рождении. За первый год добыто 800 тонн угля. Добыча прекрати-
лась в 2003 г. вследствие отработки балансовых запасов угля. В годы 
войны трест «Богословуголь» неоднократно награждался переходя-
щим Красным знаменем Комитета обороны. В 1946 г. Красное знамя 
передано на вечное хранение.

1916 105 В Верхней Салде построено здание железнодорожного вокзала. 

1916 105 Окончено строительство железнодорожной ветки ст. Богданович – 
ст. Егоршино.

1916 105 В Красноуфимске пущено в эксплуатацию паровозное депо.
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1916 105 На станции Красноуфимск построен железнодорожный вокзал 
по проекту выдающегося советского архитектора А. В. Щусева.

1916 105 В Алапаевске развернут госпиталь для лечения солдат с фрон-
тов Первой мировой войны. Госпиталь разместился в доме купца  
Белоусова.

1916 105 В Тавде, в районе озера Матюшино, начато строительство лесотехни-
ческого завода.

1916 105 В деревне Малая Зверева Ирбитского уезда родился Василий 
Филадельфович Стихин. Участник Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. Руководитель отдела разведывательной службы 
Черноморского флота. Награжден орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны I и II степени, тремя орденами Красной  
Звезды.

1916 105 Родилась Ксения Хрисанфовна Прокопенко. Возглавляла городской 
отдел народного образования в Североуральске. В 1964 г. удосто-
ена звания «Заслуженный учитель РСФСР». Награждена медалью 
«За доблестный труд в период Великой Отечественной войны 1941–
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1945 гг.». За большой вклад в развитие города имя Прокопенко Ксе-
нии Хрисанфовны занесено в городскую Книгу вечной славы.

1921 100 На кладбище села Дерябино Верхотурского района в 1921–1922 гг. 
на средства односельчан возведен памятник на братской могиле. 
Автор неизвестен. В братской могиле захоронены останки 18 деря-
бинцев, из которых 11 – однофамильцы Дерябины. Большинство 
из них – активисты советской власти и красногвардейцы, расстре-
лянные белыми 10 октября 1918 г. Установлены имена 14 человек. 
Памятник сделан из металла на бетонном постаменте.

1921 100 В Камышлове пущена городская электростанция.

1921 100 В Алапаевске впервые организованы детские ясли.

1921 100 В селе Ачит создано первое потребительское общество (сельпо).

1921 100 На территории Ачитского района образован поселок Заря.

1921 100 В Березовском заводе открылся роддом.

1921 100 Организована сельскохозяйственная коммуна «Красный Маяк» Гряз-
новского сельсовета.

1926 95 Организованы сельские советы: Мугайский, Толмачевский, Комель-
ский, Комаровский.

1926 95 Нижнесалдинским металлургическим заводом открыта школа 
фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). Сегодня в здании ФЗУ
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расположен Нижнесалдинский филиал ГАПОУ СО «Нижнетагильский 
горно-металлургический колледж имени Е. А. и М. Е. Черепановых».

1926 95 На станции Богданович открыт клуб железнодорожников со зритель-
ным залом на 150 мест для показа кинофильмов и библиотекой.

1926 95 В Таборах открыта семилетняя школа, единственная в районе.

1926 95 В поселке Монетном Березовского района на средства рабочкома 
открыта первая школа.

1926 95 П. П. Бажов принял участие в землеустройстве деревни Кочнево 
Белоярского района.

1926 95 Сосьвинский чугунолитейный завод прекратил свою работу и был 
вывезен в город Гурьевск.

1926 95 Образован Костинский район. Через пять лет – полностью вошел 
в состав Алапаевского района.

1926 95 Родился Валентин Максимович Бобровников, почетный гражданин 
города Невьянска. Гвардии подполковник авиации в отставке, вете-
ран труда, ветеран войны. Работал инструктором и заведующим отде-
лом райкома партии, с 1957 по 1980 гг. – секретарь райисполкома, 
с 1980 по 1989 гг. – председатель совета ОСВОД, в 1989–1997 гг. – 
начальник штаба гражданской обороны прииска «Уралзолото». 
Имеет боевые награды: орден Отечественной войны II степени, 
медали «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Герма-
нией» и др. Проводил большую воспитательную работу по патриоти-
ческому воспитанию молодежи.

1926 95 В Надеждинске (Серове) начала работу городская метеостанция.

Бывшая школа ФЗУ
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1926 95 Полностью восстановленные Талицкие дрожже-винокуренный и рек-
тификационный заводы. Стали называться Талицкой группой госу-
дарственных заводов.

1926 95 В селе Тугулым начало работать почтовое отделение, штат из трех 
человек. Почту доставляли в сельсоветы дважды в неделю.

1931 90 Создана Талицкая машинно-тракторная станция (МТС). В ней насчи-
тывалось 13 тракторов. Обслуживала колхозы района.

1931 90 В Надеждинске (Серове) открыт вечерний медицинский техникум 
с отделениями: сестер по уходу, сестер по охране материнства и мла-
денчества, акушерок. Первый набор учащихся состоял из 26 человек. 
Ныне – Серовский филиал государственного бюджетного профес- 
сионального образовательного учреждения «Свердловский област-
ной медицинский колледж».

1931 90 Основан поселок Аять. На Нижне-Тагильском отделении Свердлов-
ской железной дороги появился маленький разъезд Аять, который 
окружало непролазное болото, богатое залежами торфа. В 1933 г. 
образовалось торфопредприятие с тремя участками. На участках 
стали строить жилые дома, ясли, магазины, клубы, школы. В 1936 г. 
разъезд Аять получил статус станции, а в 1944 г. населенный пункт 
Аять отнесли к категории рабочего поселка.

1931 90 В Ирбите начал работу Диатомитовый комбинат, предшественник 
Ирбитского стекольного завода.

1931 90 В Алапаевске начало функционировать городское радиовещание. 
Сеть – 17 км, 442 радиоточки.

1931 90 В поселке Богданович открыт первый коммутатор на 30 номеров.

Здание Ирбитского диатомитового комбината. Главный корпус
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1931 90 В Камышлове открыто железнодорожное училище.

1931 90 На Косьинском прииске, впервые на Урале, смонтированы и исполь-
зуются в работе гидравлические мониторы для добычи драгоценных 
металлов.

1931 90 В Новолялинском районе начала выходить районная газета «Ленин-
ский рабочий» (на сегодняшний день выпускается районная газета 
«Обозрение»).

1931 90 Начала выходить районная газета «Ударник» (с 1942 г. – «Советский 
Север», с 1993 г. – «Вести севера»), орган Гаринского райкома пар-
тии и райисполкома. Первые газеты на двух страницах одного листа 
писали от руки.

1931 90 В Свердловске основан Уральский углехимический институт, 
с 1938 г. – Восточный научно-исследовательский углехимический 
институт. Первоначально институт изучал коксуемость углей Кузнец-
кого бассейна, методы поглощения бензола, потерь феноли. Далее 
изучались угли Кизеловского и Карагандинского бассейнов. Во время 
Великой Отечественной войны институт работал над заданиями Госу-
дарственного комитета обороны. В 1975 г. построен опытный завод 
ВУХИНа для апробации новых технологий института. В 2011 г. акцио-
нирован. Входит в ГК «Ростех».

1931 90 Открыт клуб Салдинского металлургического завода, названный име-
нем В. И. Ленина (сегодня – Дворец культуры имени В. И. Ленина). 
При клубе имелась киноустановка, физкультурный зал с оборудова-
нием, библиотека, фотография, парикмахерская и буфет.
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1931 90 Благовещенский район вошел в состав Туринского.

1931 90 В селе Туринская Слобода появилась типография.

1936 85 В Талицком районе создано 8 сельских стационарных почтовых  
отделений связи. Все сельские советы (50) телефонизированы.

1936 85 В Талице построен спортивный стадион с парашютной вышкой 
и водной станцией.

1936 85 Храм Симеона и Анны в Сысерти был закрыт, взорвана колокольня, 
здание передано под клуб школы механизации, позднее под киноте-
атр «Авангард».

1936 85 Создан Слободо-Туринский районный Совет физкультуры.

1936 85 В селе Гари началось строительство больницы, полной средней 
школы на 350 человек, клуба.

1936 85 В колхозе имени Будённого (деревни Белая Елань, Луговая) создана 
конеферма, где разводили породистых лошадей. После войны 
рысаки фермы занимали призовые места на конных состязаниях 
на Свердловском и Камышловском ипподромах.

1936 85 В Богословске построен родильный дом.

1936 85 Академик Е. А. Ферсман посетил месторождение шеелита на месте 
будущего поселка Шеелит.

1936 85 Введена в строй первая в Ачитском районе и вторая в области 
Мало-Утинская ГЭС, которая стала давать ток 11 колхозам.

1936 85 В Алапаевске организована служба «Скорой помощи».

1936 85 Образована прокуратура Ленинского района города Нижнего Тагила 
в связи с образованием Ленинского района.

1936 85 Пущен в эксплуатацию Богдановичский огнеупорный завод (ныне – 
ОАО «Огнеупоры»).

1936 85 В Невьянске был открыт аэроклуб. В период с 1936 по 1939 г. 
в аэроклубе прошли летную подготовку без отрыва от производства 
136 человек. Неувядаемой славой покрыли себя в годы Великой 
Отечественной войны выпускники аэроклуба. Большинство из них 
награждено орденами и медалями Советского Союза.



231

ГОДЫ

год
прошло

лет
событие

1936 85 В Североуральске, на СУБРе организован первый женсовет. Назы-
вали его Советом жен инженерно-технических работников. В Совете 
были созданы секции: клубная, дошкольная, общественного пита-
ния, промышленной санитарии и гигиены, материнства и младенче-
ства. В начале 2000-х годов совет снова возродился. Сейчас женсовет 
ведет активную работу: опекает реабилитационный центр «Сол-
нышко», активно следит за производственными условиями, а также 
организует культурную жизнь.

1941 80 Начало работу железнодорожное депо станции Ивдель-1.

1941 80 На территории рудников Асбестовский, Зыряновский, Нейво-Шайтан-
ского металлургического завода, Алапаевского металлургического 
завода, Деревообрабатывающего комбината размещено оборудова-
ние 6 эвакуированных заводов и 7 цехов (осень 1941 – зима 1942 г.).

1941 80 В рабочий поселок Сосьва переведен центр Севураллага – Учрежде-
ние АБ-239.

1941 80 В здании Алапаевского геологоразведочного техникума формирова-
лась 117-я танковая бригада.

1941 80 Образован Карпинский городской народный суд. Ныне – Карпинский 
городской суд Свердловской области.

1941 80 Сдана в эксплуатацию железнодорожная линия ст. Синарская 
(Каменск-Уральский) – Челябинск.

1941 80 Начал работу Арамильский авиационный ремонтный завод, на сегод-
няшний день – АО «Арамильский авиационный ремонтный завод».

1941 80 В Березовском начал функционировать военный госпиталь.

1941 80 В Дегтярске, в здании школы № 16 был размещен военный госпиталь 
№ 3100, который находился там до сентября 1943 г., затем госпи-
таль был эвакуирован к линии фронта в деревню Дурово Смоленской 
области.

1941 80 Начато издание газеты «Металлист» – органа Верхнесалдинского 
горкома ВКП(б) и Городского совета депутатов трудящихся.

1941 80 В Камышлове открываются госпитали для раненных на фронтах 
Великой Отечественной войны.

1941 80 Станция Мугайская переименована в поселок Мугайское Измоденов-
ской сельской администрации.

1941 80 Салдинский металлургический завод получил правительственное 
задание – организовать производство головной части снаряда для 
реактивного миномета «Катюша».
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1941 80 В поселке Троицком Талицкого района организован заготпункт 
Свердловского треста «Главяйцептицепром». Продукция поставля-
ется в госпитали Свердловска для раненых воинов.

1946 75 Талицкий комсомол награжден Красным знаменем ЦК ВЛКСМ 
за ударный труд в годы Великой Отечественной войны.

1946 75 Основан поселок Хабарчиха Алапаевского района.

1946 75 В Камышлове основана профтехшкола для инвалидов.

1946 75 Верхнесалдинскому заводу № 95 передано на вечное хранение Крас-
ное знамя ГКО. 

1946 75 Открыта Свердловская областная партийная школа с двухгодичным 
сроком обучения, с 1952 г. – трехгодичная. С 1956 г. – Свердлов-
ская высшая партийная школа с четырехгодичным сроком обучения. 
С 1991 г. – Уральский социально-политический институт, с ноября 
1991 г. – Уральский кадровый центр, с апреля 1995 г. – Уральская 
академия государственной службы. В сентябре 2010 г. вуз вошел 
в состав Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ в качестве Уральского инсти-
тута – филиала РАНХиГС. С ноября 2016 г. – Уральский институт 
управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ.

1946 75 В Березовском открылся первый противотуберкулезный диспансер 
на 20 коек.

1946 75 В окрестностях Красноуфимска (овраг от Атамановской горы к реке 
Уфе) найден скелет мамонта.

1946 75 Началась электрификация колхозов Тавдинского района.

1946 75 В Североуральске открыто одно из первых учреждений культуры – 
Центральная городская библиотека. В настоящее время фонд 
библиотеки насчитывает 173 776 экземпляров, 3425 читателей. 
Структура: сектор художественной литературы, сектор отраслевой 
литературы, сектор краеведческой литературы, сектор детской лите-
ратуры, сектор электронных ресурсов, информационно-справочный  
сектор. 
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1946 75 В Североуральске введен в строй шлакоблочный цех, из которого 
вырос завод железобетонных изделий (ЖБИ). В настоящее время 
завод ЖБИ представляет собой мощное промышленное предприя-
тие, производящее бетон, десятки наименований железобетонных 
изделий, раствор, торкрет-бетонную смесь и многое другое.

1946 75 Образован Полевской городской народный суд, в связи с ликвида-
цией Полевского района и присвоением городу Полевскому статуса 
города областного подчинения. Ныне – Полевской городской суд 
Свердловской области.

1946 75 В Краснотурьинске создан отдел внутренних дел.

1951 70 В Краснотурьинске началась прокладка трамвайной линии по улице 
Попова. 

1951 70 В Березовском, в связи с реорганизацией золотодобычи, ликвидиро-
ваны старательские артели. На общем собрании артельщики решили 
не делить денежные накопления (более 2 млн руб.), а внести их 
на строительство «больничного городка», в котором нуждался город.

1951 70 В Верхней Салде открыт спортивный стадион «Старт».

1951 70 Построена Центральная проходная Верхнесалдинского завода № 95 
(ныне – ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма»).
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1951 70 В Североуральске построено здание железнодорожного вокзала.

1956 65 В Талице открыта средняя школа-интернат на базе детского дома. 
Она имеет подсобное хозяйство: 63 га посевной площади, 40 га 
сенокосов, 3 автомашины, 2 зерновых комбайна, картофелекопалку, 
25 голов крупного рогатого скота, 10 лошадей, 80 свиней, свой сад- 
огород.

1956 65 В Североуральске открылся «Универмаг». Он одним из первых пере-
шел на самообслуживание и продажу товаров в кредит. «Универмаг», 
несмотря на многочисленные реформы и изменения, сохранял свой 
профиль, оставаясь одним из крупных промышленных магазинов 
города.

1956 65 В Камышлове на базе промартели «Заря» основан Металлозавод.

1956 65 Упразднен Нижнесалдинский район, и его территория передана 
в административное подчинение Верхнесалдинскому. Райком партии, 
военкомат, отдел социального обеспечения и другие государствен-
ные организации были переведены в Верхнюю Салду.

1956 65 В Нижней Салде начал работу больничный городок на улице Луначар-
ского (инфекционное, терапевтическое, хирургическое отделения, 
поликлиника, кухня, прачечная, морг, гараж). Теперь в Нижней Салде 
лечебные учреждения размещались в двух районах города.

1956 65 В Верхней Салде открыт филиал Уральского политехнического 
института имени С. М. Кирова (ныне – Уральский федеральный уни-
верситет имени Б. Н. Ельцина – филиал в городе Верхняя Салда).
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1956 65 Организована Верхнесалдинская городская прокуратура.

1956 65 Образован Верхнесалдинский городской народный суд. Ныне – Верх-
несалдинский районный суд Свердловской области.

1956 65 Организована Прокуратура города Кушвы.

1956 65 В Алапаевске создан Совет ветеранов труда и войны Алапаевского 
металлургического завода.

1956 65 По улицам Алапаевска прошли первые пять пассажирских автобусов 
серии ПАЗ-651. Цена билета – 15 коп.

1956 65 В Богдановиче открыто строительное училище № 15.

1961 60 Создан Буткинский крахмальный завод на базе Буткинского Мель- 
управления.

1961 60 Хоровая академическая капелла рабочего клуба Талицы по итогам 
областного смотра художественной самодеятельности получила зва-
ние народной.

1961 60 Созданы совхозы: Серовский, Кошайский, Романовский на базе 
нескольких небольших колхозов и подсобных хозяйств.

1961 60 На базе колхозов и подсобных хозяйств организован совхоз «Север-
ский», один из крупнейших в Свердловской области.

1961 60 В Волчанске открыт «Комсомольский парк».

1961 60 В Богдановиче создано районное объединение «Сельхозтехника».

1961 60 В Каменском районе открыт Позарихинский Центр культуры. Рабо-
тают коллективы: народный хор ветеранов «Золотаюшка», подго-
товительная группа хора «Золотинки», школа танца – три группы, 
вокальный кружок – две группы, клубы по интересам «Совет моло-
дежи», школа ведущих, клуб отдыха «Кому за...», клуб «Ветеран».
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1961 60 В деревне Комарово Богдановичского района родилась Елена Голо-
вина, десятикратная чемпионка мира по биатлону, выиграла Кубок 
Мира и Кубок Европы.

1961 60 Начато строительство поселка Горноуральский.

1961 60 Вблизи поселка Уралец установлен обелиск «Европа-Азия» в честь 
полета первого космонавта СССР Ю. А. Гагарина.

1961 60 Образован Первоуральский городской народный суд на базе участ-
ковых судов, действовавших на территории Первоуральского района. 
Ныне – Первоуральский городской суд Свердловской области.

1961 60 На базе Тавдинской судоверфи создано Свердловское районное 
управление Обь-Иртышского пароходства.

1961 60 Создано Березовское отделение Всероссийского общества охраны 
природы.

1961 60 Верхнесалдинский завод № 95 переименован в Верхнесалдинский 
металлообрабатывающий завод (ВСМОЗ).

1961 60 В Камышлове основан асфальтовый завод.

1966 55 Вступила в строй Карпинская хлопкопрядильная фабрика. Фабрика 
выпускала хлопчатобумажную пряжу, ватин и нетканные материалы. 
Продукция пользовалась большим спросом как внутри страны, так 
и за рубежом. Фабрика работала в три смены и давала работу жите-
лям Карпинска, Краснотурьинска и Волчанска.

1966 55 Создана школа-интернат № 15 города Дегтярска на базе общеобразо-
вательной школы № 15.

1966 55 В Верхней Салде открыт кинотеатр «Кедр».
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1966 55 Открыто автобусное движение внутри Богдановича, между селами 
Богдановичского района, ближайшими городами и областным  
центром.

1966 55 В поселке Нейво-Шайтанский Алапаевска образована Геологоразве-
дочная партия.

1966 55 На улицах Тавды появилось такси.

1966 55 В Ирбите построен Дом культуры «Современник» Ирбитского мото-
циклетного завода. В настоящее время – муниципальное бюджетное 
учреждение культуры муниципального образования город Ирбит 
«Дворец культуры имени В. К. Костевича».

1966 55 В Ивделе построен первый ретранслятор.

1966 55 Создан клуб поселка Воронцовка Краснотурьинского района.

1966 55 В Слободо-Туринском районе руководитель механизированного 
звена колхоза «Путь Ленина» М. Е. Кузнецов избран делегатом 
23 съезда КПСС.

1966 55 Таисье Александровне Рыжковой, свинарке Буткинского совхоза, 
и Константину Николаевичу Чистякову, директору совхоза «Балаир-
ский», за успехи в развитии сельского хозяйства присвоено звание 
Героя Социалистического Труда.
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1966 55 На Свердловском телеграфе начал работу фототелеграфный цех 
по приему газетных полос по линиям связи, что позволило обеспе-
чить прием и доставку центральных газет в день их выхода. За годы 
советской власти намного выросла техническая оснащенность, 
на смену старым малопроизводительным аппаратам пришли новые, 
автоматизированные.

1966 55 Закончено строительство асфальтированного участка шоссейной 
магистрали Свердловск – Тюмень на территории района.

1971 50 В Краснотурьинске создан Дом культуры «Октябрь».

1971 50 По инициативе учителя труда Верхнесинячихинской школы № 1 
Алапаевского района Г. В. Комшилова создан кружок картингистов. 
В 1976 г. открылась станция юных техников (СЮТ), кружок картин- 
гистов преобразован в секцию картинга при СЮТ.

1971 50 Сформирован военный комиссариат города Свердловска-44. 
В 1995 г. переименован в военный комиссариат города Новоураль-
ска. Ныне – Военный комиссариат города Новоуральска Свердлов-
ской области.

1971 50 В Североуральске открыта современная фабрика химической очистки 
и стирки белья (химчистка). Было установлено современное отече-
ственное и импортное оборудование. В салоне самообслуживания 
были установлены 6 стиральных машин, 3 сушилки, 2 центрифуги, 
гладильные столы и гладильный аппарат. Есть прачечное отделение, 
цех обезжиривания.

1971 50 В Серове создан ансамбль мальчиков при школе № 14, на базе кото-
рого в 1974 г. была организована хоровая студия «Гайдаровцы», 
ныне – государственное автономное учреждение дополнительного 
образования Свердловской области «Детская школа искусств города 
Серова».



239

ГОДЫ

год
прошло

лет
событие

1971 50 В Краснотурьинске открыто музыкальное училище.

1971 50 В Сухом Логу Трубному заводу комбината асбоцементных изделий 
присвоено звание коллектива коммунистического труда.

1971 50 В Верхней Салде за успешное выполнение заданий пятилетки и орга-
низацию производства новой техники коллектив ВСМОЗ награжден 
орденом Трудового Красного Знамени.

1976 45 В Сухом Логу введена в эксплуатацию телебашня (ретранслятор) 
высотой 131 метр.

1976 45 Талицкая фабрика валяной обуви стала головным предприятием 
Уральского производственного валяльно-войлочного объединения, 
в которое вошли пять фабрик Свердловской, Тюменской, Курганской, 
Челябинской областей.

1976 45 В Камышлове основан завод хромовых кож.

1976 45 Разработан первый генеральный план застройки Ивделя.

1976 45 Отреставрированы часы на Невьянской башне. Возглавлял реставра-
ционные работы Александр Иванович Саканцев – наладчик сварочной 
аппаратуры из отдела главного металлурга Невьянского механиче-
ского завода, а по призванию часовых дел мастер.

1976 45 В селе Красногорское Верхотурского района сооружен обелиск 
погибшим в годы Великой Отечественной войны землякам.
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1976 45 В селе Отрадново Верхотурского района установлен обелиск погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны. 

1976 45 Принята в эксплуатацию детская соматическая больница в Богда- 
новиче.

1976 45 В Березовском, на месте Советской шахты, открыт памятник трудо-
вой горняцкой славы.

1976 45 Пущен стан «250» Нижнесергинского металлургического завода.

1976 45 В Алапаевске открыт пансионат для престарелых.

1976 45 В селе Ницинском пущен кирпичный завод мощностью 5 млн кир-
пичей в год.

1981 40 Первому секретарю Талицкого райкома партии Василию Василье-
вичу Малышкину присвоено звание Героя Социалистического Труда 
за успехи в экономическом и культурном развитии района.

1981 40 Завершено строительство Дворца культуры УЗТМ, восьмидесятого 
по счету в Свердловске дворца культуры.

1981 40 В Березовском, на шахте «Северная» рудника имени С. М. Кирова, 
в районе горизонта 500 метров, обнаружены несколько крупных 
самородков весом более 1 кг.
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1981 40 В Свердловске прошел первый фестиваль книжной фантастики 
«Аэлита». Изначально учредителями мероприятия выступали редак-
ция журнала «Уральский следопыт» и Свердловское отделение 
Союза писателей РСФСР. Первыми лауреатами премии «Аэлита» 
стали Аркадий и Борис Стругацкие, Александр Казанцев.

1981 40 В Москве, в штаб-квартире Международной организации металлур-
гов, смонтирована созданная в Березовском из поделочных камней 
карта мира.

1981 40 В Нижней Салде сдан в эксплуатацию лечебно-оздоровительный 
профилакторий «Турмалин» на 58 мест, где в летний период рабо-
тает детский лагерь «Орленок», практикуется такая форма заезда, 
как «мать и дитя».

1986 35 В Нижней Салде открыто Нижнесалдинское профессионально-тех-
ническое училище (сегодня – Нижнесалдинский филиал ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е. А. 
 и М. Е. Черепановых»).

1986 35 Организован Свердловский рок-клуб, первый на Урале. Офици-
альными задачами клуба были музыкальное и идейное сплочение 
рок-музыкантов, помощь начинающим и сложившимся группам. 
Членами Свердловского рок-клуба были такие известные группы, 
как «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Агата Кристи», «Настя» и др. 
В начале 1990-х гг. рок-клуб прекратил существование.

1986 35 Открывается Слободо-Туринский районный историко-краеведческий 
музей.

1986 35 Орденом Ленина награждена доярка совхоза «Ницинский» М. Ан- 
дреева.

1986 35 В селе Кошай на базе нефтеперекачивающей станции «Сосьва» соз-
дана линейная производственно-диспетчерская станция «Сосновка».

1986 35 Волчанск впервые получил природный газ.

1986 35 В деревне Катышка Алапаевского района на базе совхоза «Арама-
шевский» открыт первый молодежно-жилищный комплекс в СССР. 
Молодыми семьями из всего Советского Союза построены две улицы 
коттеджей и школа-сад.

1986 35 Началось строительство дороги Ирбит – Туринск – Тавда.

1986 35 Открыто отделение скорой медицинской помощи в Невьянской  
районной больнице.
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1986 35 В Красноуфимске на здании железнодорожного вокзала установлена 
мемориальная доска в честь выдающегося советского архитектора 
Алексея Викторовича Щусева.

1986 35 Красноуфимск награжден орденом «Знак Почета».

1986 35 Сдан в эксплуатацию больничный комплекс Алапаевской Централь-
ной городской больницы.

1986 35 Тавдинский район стал победителем Всероссийского соревнова- 
ния по выращиванию картофеля, продав государству 2320 тонн.

1986 35 В Березовском создано второе (нижнее) водохранилище на речке 
Шиловке.

1991 30 В Сысерти здание кинотеатра «Авангард» передано общине право-
славных христиан.

1991 30 В Березовском основан филиал ООО «Строительная компания 
РОСТ». Вид деятельности – выпуск сверхпрочных ограждающих  
конструкций.

1991 30 Открыт Талицкий коммерческий банк («Талкомбанк»).

1991 30 Обеспечен выход талицких абонентов на автоматическую меж-
дугородную телефонную связь с населенными пунктами  
страны.

1991 30 В Березовском основано научно-производственное предприятие 
«Гаммамет». Занимается серийным производством магнитопрово-
дов из аморфных и нанокристаллических сплавов, обладает пол-
ным циклом производства, от выплавки сплава и разливки ленты 
до изготовления магнитопроводов и электромагнитных изделий 
на их основе.

1991 30   Татьяна Пиль, воспитанница Алапаевской спор-
тивной школы, заняла II место по гимна- 
стике на Спартакиаде народов СССР и удосто-
ена звания «Мастер спорта международного 
класса».
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1991 30 Светлана Давыдова, выпускница талицкой спортивной школы, 
стала семикратной чемпионкой мира по биатлону среди  
женщин.

1991 30 В Дегтярске на базе военно-исторического музея МОУ СОШ № 30  
создан поисковый отряд «Рокада».

1991 30 Город Нижняя Салда вновь обрел самостоятельность и был отнесен 
к категории городов областного подчинения.

1996 25 Нижнесалдинскому металлургическому заводу Американской 
академией бизнеса присужден международный приз «Золотой  
Меркурий».

1996 25 В Верхотурье, на месте бывшего кладбища венгерских военно-
пленных, российско-венгерской делегацией установлен памятный 
знак с надписью на венгерском и русском языках: «Здесь поко-
ятся венгерские военнопленные, погибшие во Второй мировой  
войне».

1996 25 В Слободо-Туринском районе ансамблю «Гармония» было присвоено 
звание народного.

1996 25 В Верхней Салде создан пресс-центр «Салдинские вести» (телевиде-
ние, радио).

1996 25 В Березовском при Центре детского и юношеского творчества 
создана школа-студия «Росток» для детей, не посещающих детские 
учреждения.

1996 25 В Тавде по благословению Архиепископа Екатеринбургского и Верхо-
турского Никона создан православный Свято-Николаевский приход. 
В приходе есть воскресная школа для детей, сестричество милосер-
дия, клуб православной семьи, духовно-просветительский центр 
«Древо познания» с многочисленными кружками и студиями, рабо-
тают катехизаторские курсы для взрослых.

2001 20 Начал работу Алапаевский деревообрабатывающий завод.

2001 20 Корпорация «ВСМПО-Ависма» стала крупнейшим в мире экспорте-
ром титана.
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2001 20 В год 300-летия металлургии Урала у здания заводоуправления 
Салдинского металлургического завода торжественно был открыт 
памятник К. П. Поленову и В. Е. Грум-Гржимайло с надписью «Сал-
динским металлургам от благодарных потомков».

2006 15 Алапаевская школа № 1 – победитель Всероссийского конкурса 
«Лучшая школа России» и обладатель президентского гранта в 1 млн 
рублей.

2006 15 В Ачитском районе открыты первые общеврачебные практики в селах 
Афанасьевское и Русский Потам.

2006 15 В Березовском создан хоровой коллектив общества инвалидов 
«Надежда». Хор, объединяющий людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, появился благодаря энтузиазму и неиссякаемой 
энергии первого руководителя Надежды Почтовой.

2006 15 МУП «Соболь» начал свою деятельность по производству пара 
и горячей воды (тепловой энергии), распределению воды, удалению 
и обработке сточных вод на территории Измоденовской сельской 
администрации.

2006 15 В селе Новоипатово Сысертского района Свердловской области 
вновь начал функционировать Храм во имя Архангела Михаила. Уни-
кальность этого сооружения в том, что оно не имеет фундамента, 
а стоит на скальном выходе. В России сохранилось всего четыре 
таких церкви.

2011 10 На 5-м Международном фестивале современной драматургии 
«Коляда-Plays-2011» (Екатеринбург) режиссер-документалист, 
уроженец Тавдинского района Евгений Александрович Григо-
рьев получил Гран-при за спектакль «Павлик – мой Бог» по пьесе 
Н. Беленицкой о посмертной судьбе пионера-героя Павлика  
Морозова.
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УПРАВЛЕНИЕ АРХИВАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101

Телефон: (343) 312-00-26
E-mail: uprarchives@egov66.ru 

Сайт: http://uprarchives.midural.ru

Создано в сентябре 1919 года как Екатеринбургское управление  
губернским архивным фондом.

Управление архивами – исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, структурное подразделение Правительства  
Свердловской области. Оно осуществляет контроль и организационно- 
методическое руководство архивными органами и учреждениями области.

Управление архивами – базовый орган научно-методического совета  
архивных учреждений Уральского федерального округа.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ГКУСО «ГАСО»)

620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 17
Телефон/факс: (343) 376-31-03, 376-31-05

E-mail: v17@gaso-ural.ru 
Сайт: http://gaso-ural.ru

Создано 1 сентября 1919 года на основании Декрета СНК РСФСР  
от 31 мая 1919 года, утвердившего «Положение о губернских архивных  
фондах», Главным управлением архивным делом как Екатеринбургское 
управление губернским архивным фондом (Губархив), представляющее  
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собой как совокупность национализированных архивных документов в пределах 
губернии, так и аппарат управления губернским архивным фондом.

В январе 1924 года в связи с учреждением Уральской области был  
образован Уральский областной архив – самостоятельное государствен-
ное учреждение, подведомственное органу управления архивным делом  
в области – Уральскому областному архивному бюро (Уралоблархбюро).

За время своего существования архив вырос в крупнейшее на Урале  
хранилище документов. В нем насчитывается свыше 2900 фондов, содержа-
щих более миллиона двухсот тысяч архивных дел. Это, в частности, документы 
о строительстве и развитии городов-заводов: Екатеринбурга, Каменска- 
Уральского, Алапаевска, Нижнего Тагила, Невьянска и ряда других, а также 
уникальные материалы об изобретениях мирового значения: паровой машины 
И. Ползунова, первого в России паровоза М. и Е. Черепановых. Почти 80 тысяч 
единиц хранения насчитывает фонд фотодокументов – свидетельств разных 
эпох в истории Урала.

ГАСО – архив комплектующийся, принимающий на хранение документы 
320 организаций-источников комплектования. Документы архива – бесценный 
источник знаний о политической, экономической и культурной жизни Урала 
XVIII–XXI веков.

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» В Г. КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ

623418, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, 39, 4 этаж
Телефон: (3439) 36-51-33

E-mail: sudakova@gaso-ural.ru
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ДОКУМЕНТАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ГКУСО «ЦДООСО»)

620075, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 22
Телефон: (343) 371-29-42, факс: (343) 371-98-82

E-mail: cdooso@epn.ru 
Сайт http://cdooso.ru, http://партархив.рф

Создано 12 декабря 1991 года постановлением Главы Администрации 
Свердловской области на базе бывшего Партийного архива Свердловского 
обкома КПСС, образованного 26 июля 1929 года как Уральское отделение Еди-
ного партийного архива.

В настоящее время ЦДООСО является одним из крупнейших в Рос-
сии хранилищ документов по отечественной и региональной истории  
ХХ века.

В 4151 архивном фонде сосредоточено свыше 1,3 миллиона единиц хра- 
нения, в которых отражена история политических партий и общественных 
организаций Урала с конца ХIХ века до наших дней. Только газетный фонд 
содержит 2,5 тысячи подшивок за 1881–2001 годы. На хранении находит- 
ся 117 фондов личного происхождения, в том числе фонды А. В. Гайды, 
Н. А. Воронина, А. В. Иванова, А. К. Кикоина, Я. Л. Лапшина, Т. Г. Мерзляковой, 
Б. С. Рябинина, Н. И. Рыжкова, Б. И. Сатовского, Л. Л. Сорокина и др.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ГКУСО «ГААОСО»)

620075, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 34
Телефоны: (343) 371-10-32, 371-49-72, факс: (343) 371-58-98

E-mail: info@gaaoso.ru. Сайт: гааосо.рф

Архив создан 1 июля 1992 года по постановлению Главы Администра-
ции Свердловской области «Об образовании Государственного архива адми-
нистративных органов Свердловской области» от 29 июня 1992 года № 118  
в соответствии с Указом Президента РСФСР Б. Н. Ельцина «Об архивах Коми-
тета государственной безопасности СССР» от 24 августа 1991 года № 82.

Единственный в России специализированный архив.
В архиве на 1 октября 2020 года хранится 133 тысячи 656 дел за 1917– 

2019 годы.
Основной комплекс документов составляют архивно-следствен-

ные дела на граждан, осужденных по ст. 58 УК РСФСР 1926 года на Ура-
ле в 1920–1950-е годы, впоследствии реабилитированных; проверочно- 
фильтрационные дела на бывших советских военнопленных, интернирован-
ных граждан, репатриантов, реэмигрантов.

В фондах архива также хранятся документы военных комиссариатов 
Свердловской области и города Екатеринбурга (в т. ч. периода Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.), а также документы органов МВД, судов, юсти-
ции, прокуратуры, таможенных органов.

В состав фондов личного происхождения входят документы граждан, 
необоснованно пострадавших от политических репрессий после 1917 года, 
участников и детей участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 
бывших военнопленных и мирных граждан, насильственно депортированных 
в Германию, и лиц, находившихся в немецких концлагерях во время Великой 
Отечественной войны (1941–1945 гг.), членов Свердловского отделения обще-
ственной организации Ассоциация «Харбин», поискового отряда «Память» 
и другие документы. 

В период с 1996 по 2014 год архивом издана Книга памяти жертв  
политических репрессий Свердловской области в 10 томах.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 

ДОКУМЕНТОВ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(ГКУСО «ГАДЛССО»)

Юридический адрес: 620017, Екатеринбург, ул. Артинская, 4
Фактический адрес: 620075, Екатеринбург, ул. Первомайская, 56

Телефон/факс: (343) 227-86-00
E-mail: ekb_gadlsso@egov66.ru

Сайт: http://gadlsso.ru; http://гадлссо.рф

Создан 1 января 2000 года в соответствии с Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 17 августа 1999 года № 394-УГ в целях сохранения документов 
по личному составу учреждений, предприятий и организаций Свердловской 
области, а также для обеспечения социальных прав и гарантий граждан Сверд-
ловской области.

В связи с необходимостью решить вопрос по приему документов по личному 
составу от ликвидированных организаций в управленческих округах Сверд-
ловской области и ограниченностью свободных площадей в Государственном 
архиве документов по личному составу Свердловской области в городе Екате-
ринбурге было принято решение о создании филиалов архива в управлен-
ческих округах Свердловской области (постановление Правительства Сверд- 
ловской области от 11.02.2003 № 66-ПП).

Архив и его филиалы хранят документы по личному составу (приказы 
по личному составу, записки о приеме, перемещении, увольнении, лицевые 
счета и расчетные ведомости по начислению заработной платы работникам, 
списки работников, личные дела, трудовые книжки, и др.) ликвидированных 
организаций всех форм собственности, расположенных на территории 
Свердловской области.
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ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ  

ДОКУМЕНТОВ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
ЗАПАДНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА 

(Г. ДЕГТЯРСК)
623270, Свердловская область, 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 31, литера «а»
Телефоны: (34397) 6-54-86, 6-55-99

E-mail: deg_gadlsso@egov66.ru

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ  

ДОКУМЕНТОВ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
ГОРНОЗАВОДСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА 

(Г. КУШВА)
624300, Свердловская область, 
г. Кушва, ул. Первомайская, 50

Телефоны: (34344) 2-43-43, 7-58-78
E-mail: kushva_gadlsso@egov66.ru

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 

ДОКУМЕНТОВ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
ЮЖНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА 

(Г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ)
323408, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Калинина, 11
Телефон: (3439) 30-56-50

E-mail: ku_gadlsso@egov66.ru
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ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 

ДОКУМЕНТОВ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
ВОСТОЧНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА 

(Г. ИРБИТ)
623850, Свердловская область, 

г. Ирбит, ул. Советская, 100
Телефоны: (34355) 5-26-45, 6-34-08

E-mail: irbit_gadlsso@egov66.ru

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 

ДОКУМЕНТОВ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
ВОСТОЧНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА 

(Г. АРТЕМОВСКИЙ)
623782, Свердловская область, 
г. Артемовский, ул. Чехова, 30

Телефон: (34363) 2-74-68
E-mail: art_ gadlsso@egov66.ru

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 

ДОКУМЕНТОВ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
СЕВЕРНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА 

(Г. КАРПИНСК)
624936, Свердловская область, 
г. Карпинск, ул. Советская, 111

Телефоны: (34383) 3-47-70, 3-18-45
E-mail: kar_gadlsso@egov66.ru
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ В ГОРОДЕ ИРБИТЕ»
623850, Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Камышловская, 16
Телефон/факс: (34355) 6-35-66

E-mail: gosarhiv-irbit@bк.ru. Сайт: госархив-ирбит.рф

4 мая 1922 года протоколом заседания Президиума Ирбитского уездного 
Исполнительного Комитета № 37 был создан Уездно-городской архивный 
фонд, который и стал предшественником Государственного архива в городе 
Ирбите.

В Государственном архиве в городе Ирбите насчитывается 763 фонда, 
в которых содержится около 120 тысяч единиц хранения. Хранятся доку-
менты с 1917 года, которые отражают экономическое, политическое и соци-
ально-культурное развитие не только города Ирбита, но и Ирбитского, 
Туринского, Байкаловского, Слободо-Туринского, Талицкого, Тавдинского  
и других районов.

На хранении имеются коллекции документов почетных граждан города, 
заслуженных учителей, работников культуры, участников Великой Отечествен- 
ной войны и простых ирбитчан. Их переписка, рукописи, фотографии из се- 
мейных альбомов и другие документы отражают важнейшие события города, 
региона, страны, – все это в недалеком будущем станет ценным историческим 
источником.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ В ГОРОДЕ КРАСНОУФИМСКЕ»
623300, Свердловская область, 

г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, 84
Телефоны: 8(34394) 2-31-95; 7-59-10; факс 5-17-40

E-mail:gosarchiv.ksk@egov66.ru. Сайт: http://krufarhiv.com

Архив создан 14 июля 1945 года как филиал Свердловского областного 
государственного архива, с 1 января 1998 года реорганизован в Государствен-
ный архив в городе Красноуфимске. 

В Государственном архиве в городе Красноуфимске хранятся доку-
менты города Красноуфимска, Ачитского, Артинского, Красноуфимского 
районов, а также ликвидированных районов – Манчажского и Сажин-
ского. Документы архива характеризуют деятельность местных органов 
власти, работу предприятий, организаций и учреждений юго-западной  
зоны Свердловской области. 

На 1 октября 2020 года в архиве числится 400 фондов, общее коли-
чество единиц хранения – 55 758, в том числе: управленческой докумен-
тации – 51 174, документов личного происхождения – 1371, документов 
по личному составу – 13, научно-технической документации – 44, фотодоку-
ментов – 3134, фотодокументов на электронных носителях – 22.

Документы архива востребованы и используются для оказания ин- 
формационных услуг для физических и юридических лиц – исполнения  
социально-правовых и тематических запросов, для предоставления исследо-
вателям в читальном зале архива, для проведения выставок, уроков патри-
отического воспитания, для подготовки статей и публикаций на страницах  
местных средств массовой информации.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР МИКРОГРАФИИ 

И РЕСТАВРАЦИИ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(ГБУСО «ЦМиРАД»)
620075, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56
Телефон: (343) 286-84-95

E-mail: mail@cmirad.ru. Сайт: www.cmirad.ru

Центр микрографии и реставрации создан постановлением Правительства 
Свердловской области № 63-ПП от 07.02.2017 «О создании Государствен-
ного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр микрографии 
и реставрации архивных документов Свердловской области».

К осуществлению своей деятельности учреждение приступило 1 августа 
2017 года.

Центр микрографии и реставрации образован на базе отдела создания 
страхового фонда и фонда пользования архивных документов Государствен-
ного архива Свердловской области.

Предметом деятельности учреждения является: проведение работ, направ-
ленных на улучшение физического состояния, проведение технической обра-
ботки, обеспечение сохранности архивных документов; создание страхового 
фонда и фонда пользования (в том числе электронного) на архивные доку-
менты, хранящиеся в государственных архивах Свердловской области.

Оцифровка документов на бумажных носителях специалистами Центра 
микрографии и реставрации осуществляется на профессиональных сканерах 
SМА-10, SМА-21 и SМА-22, которые позволяют сканировать документы 
формата до А-нулевого в соответствии с установленными стандартами каче-
ства создания электронного фонда пользования. Возможности Центра микро-
графии и реставрации позволяют ежегодно создавать фонд пользования 
на документы Архивного фонда Российской Федерации в количестве не менее 
300 тысяч электронных образов.

Для создания страхового фонда в Центре микрографии и реставрации 
применяется система цифрового микрофильмирования – СОМ-система.

В отличие от классического микрофильмирования, которое ведется прак-
тически «вслепую» и при котором качество работы можно оценить только 



255

после проявки пленки, цифровое микрофильмирование представляет собой 
полностью автоматический процесс печати электронных образов документов 
на микропленке. Вся химико-фотографическая обработка микрофиш произ-
водится автоматически внутри самой СОМ-системы. Перед печатью все файлы 
можно предварительно проконтролировать, установить порядок их следо-
вания на печать. Таким образом, цифровое микрофильмирование позволяет 
проверить качество микрофиш до их создания, а не после.

Возможности Центра микрографии и реставрации позволяют ежегодно 
создавать страховой фонд не менее чем на 120 тысяч страниц документов 
Архивного фонда Российской Федерации.

На сегодняшний день Центр микрографии и реставрации архивных доку-
ментов – единственное учреждение в Уральском федеральном округе, облада-
ющее технологиями цифрового микрофильмирования.

Одно из важных направлений деятельности учреждения – создание фонда 
пользования аудиовизуальных документов. Специалистами Центра микро-
графии и реставрации проводится работа по оцифровке: фотодокументов 
(негативов на стекле и на пленке; диапозитивов; фотоотпечатков; фото-
альбомов); фонодокументов (магнитных лент длиной до тысячи метров; 
пластинок; аудиокассет); видеодокументов (видеокассет стандартов записи 
Syper-VHS, VHS, Mini-DV); кинопленки шириной 8 мм.

В ближайшей перспективе Центр микрографии и реставрации ожидает 
развитие направления реставрации и обеспечения сохранности архивных 
документов. Предполагается приобретение современных реставрационных 
материалов и оборудования, а также оборудования, необходимого для выпол-
нения работ по дезинфекции архивных документов.

Кроме того, особое внимание в развитии учреждения будет уделено совре-
менным компьютерным технологиям в архивном деле: сохранению цифровой 
информации; созданию электронных архивов и баз данных; цифровой рестав-
рации и другим технологиям.

Центр микрографии и реставрации архивных документов Свердловской 
области призван стать межархивным учреждением, обладающим возможно-
стями выполнения на высоком профессиональном уровне архивных работ, 
требующих специального сканирующего, реставрационного, дезинфекцион-
ного оборудования и оборудования цифрового микрофильмирования.
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