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число год
прошло

лет
событие

1597 425 Открыта Бабиновская дорога через Урал из Европейской 
России в Сибирь от Соли Камской до Верхотурья посад-
ским человеком Соли Камской Артемием Бабиновым.

1662 360 Основан поселок Верх-Нейвинский.

1687 335 Основан поселок Белоярский.

19 (8)1 1702 320 На Невьянском чугуноплавильном и железоделательном 
заводе выковали первое железо.

Март 1702 320 Указом Петра I Невьянский чугуноплавильный и железоде-
лательный завод передан из казны во владение тульскому 
оружейнику Никите Демидовичу Антуфьеву (Демидову).

19 (8) 1722 300 Пущена первая домна на Выйском медеплавильном заводе 
Никиты Демидова, что считается официальной датой ос-
нования города Нижний Тагил. Вскоре, в декабре 1725 г., 
начал работу и Нижнетагильский чугуноплавильный и же-
лезоделательный завод.

12 (1) 1732 290 Основан город Первоуральск.

1732 290 Основан город Сысерть.

1732 290 Основан город Талица.

1737 285 Основан город Верхняя Тура.

 1832 190 Родился Евгений Васильевич Богданович, государствен-
ный деятель, генерал от инфантерии, дворянин, почетный 
гражданин Екатеринбурга, Камышлова, Тюмени, Сарапула, 
Харькова, Рыбинска и Мурома. Его именем назван город 
в Свердловской области.

7 

(26 

1846 
года)

1847 175 Родился Александр Петрович Карпинский, ученый, выдаю- 
щийся русский и советский геолог, первый президент Ака-
демии наук СССР.

6 

(25

1852 170 В Висимо-Шайтанском заводе (ныне – поселок Висим) 
родился русский писатель Дмитрий Наркисович Мамин- 
Сибиряк.

января

декабря

ноября

октября)

октября

декабря

января

1  Здесь и далее даты до 31 января 1918 года приводятся по новому и старому (в скобках) стилю.
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число год
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лет
событие

1857 165 Родился Вениамин Леонтьевич Метенков, родоначальник 
документальной и жанровой фотографии на Урале, пер-
вый уральский кинооператор и кинопрокатчик, предпри-
ниматель.

26 
(14) 

июня

1887 135 В Екатеринбурге по инициативе Уральского общества лю-
бителей естествознания открылась Сибирско-Уральская 
научно-промышленная выставка.

1887 135 Родился Иван Дмитриевич Шадр (Иванов), скульптор.

14 (1) 1907 115 В Екатеринбурге вышел первый номер газеты «Уральский 
рабочий». Первоначальное название – «Рабочий» (до сен-
тября 1907 г.).

1912 110 В Екатеринбурге открыт Новый городской театр, ныне – 
Екатеринбургский государственный академический театр 
оперы и балета – Урал Опера Балет.

22 (9) 1917 105 В Екатеринбурге открыт Уральский горный институт. 
В настоящее время – Уральский государственный горный  
университет. 

8 

(26
 

1917 105 В Екатеринбурге состоялось экстренное заседание Ураль-
ского областного Совета рабочих и солдатских депутатов, 
который объявил себя «временным представителем ново-
го правительства на Урале», принял обращение ко всем 
Советам Урала с требованием «немедленно брать власть 
в свои руки».

5 мая 1922 100 Калатинский медеплавильный завод выдал первую совет-
скую медь (с 1957 г. – Кировградский медеплавильный 
комбинат). Эта дата стала днем рождения медной промыш-
ленности республики Советов, а Калатинский медьзавод – 
первым действующим предприятием цветной металлургии 
советской страны. 

21 
июля

1922 100 Образована Прокуратура Екатеринбургской губернии. 
Ныне – Прокуратура Свердловской области.

1 1932 90 Вошел в строй Красноуральский медеплавильный завод, 
ставший одним из первых гигантов цветной металлургии 
страны.

11 
февраля

(30 
января)

4 
апреля

(23 
марта)

12
октября

(29 
сентября)

февраля

октября

ноября 

октября)

января
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1932 90 Основан Свердловский театр кукол (с 1991 года – Екате-
ринбургский муниципальный театр кукол).

8 1937 85 Родился Эдуард Эргартович Россель, государственный 
и политический деятель, в 1991–2009 гг. – глава Админист- 
рации Свердловской области, председатель Свердлов-
ской областной Думы, губернатор Свердловской области, 
с 2009 г. – член Совета Федерации Российской Федера-
ции, почетный гражданин Екатеринбурга и Свердловской  
области.

15 1942 80 Состоялась первая плавка на Каменск-Уральском заводе 
по обработке цветных металлов. Завод построен на базе 
эвакуированного из Владимирской области Кольчугин-
ского завода имени С. Орджоникидзе. 

23 1942 80 Уральский завод химического машиностроения изготовил 
первую партию минометов, эта дата считается днем рожде-
ния предприятия. Сегодня Уралхиммаш – один из ведущих 
российских производителей оборудования для газопере-
рабатывающей, нефтяной, химической, нефтехимической 
и других отраслей промышленности.

25 1942 80 На Ирбитском мотоциклетном заводе, основанном 
в 1941 г. на базе эвакуированного Московского мотоцик- 
летного завода, выпущена первая партия мотоциклов 
М-72. С 1961 г. начат выпуск знаменитых мотоциклов  
«Урал».

12 
марта

1942 80 Начал работу Каменск-Уральский литейный завод на обо-
рудовании эвакуированного Московского завода № 286.

25 
марта

1942 80 Родился Станислав Степанович Набойченко, доктор тех-
нических наук, ректор УГТУ-УПИ, член-корреспондент 
РАН, председатель Совета ректоров вузов Свердловской 
области, член Президиума Совета ректоров вузов России, 
член Президиума УрО РАН, председатель Общественной 
палаты Свердловской области.

15 
мая

1942 80 На аэродроме «Кольцово» в Свердловске состоялся 
первый полет первого реактивного самолета БИ-1, пилоти-
руемого летчиком-испытателем Григорием Бахчиванджи.

    1947 75 Основан Уральский государственный архитектурно-худо-
жественный университет.

2 
марта

1947 75 Верхотурью возвращен статус города в связи с 350-летием 
со дня его основания.

октября

февраля

февраля

февраля
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19 
июня

1947 75 Основан город Свердловск-45 (г. Лесной).

1 1957 65 Образован Нижнетагильский  металлургический комбинат. 
В настоящее время – ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский метал-
лургический комбинат» .

27 
мая

1957 65 Начало строительства Качканарского горно-обогатитель-
ного комбината. Основан город Качканар.

22 1962 60 В Свердловске, на Привокзальной площади, открыт 
памятник воинам Уральского добровольческого танкового 
корпуса.

25 1967 55 Основан Свердловский институт народного хозяйства 
(СИНХ). С 1994 г. – Уральский государственный экономи-
ческий университет.

25 1967 55 В Свердловске открыт киноконцертный театр «Космос».

1972 50 В Свердловске состоялось открытие Дворца спорта проф- 
союзов. В 2006 г. Дворец спорта реконструирован и пере-
именован в «Культурно-развлекательный комплекс 
«Уралец».

4 мая 2012 10 Состоялось открытие смотровой площадки бизнес-центра 
«Высоцкий».

апреля

декабря

августа

Январь

февраля
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ЯНВАРЬ

число год
прошло

лет
событие

1 1932 90 Для агротехнического обслуживания колхозов южной 
зоны района была образована и в конце посевной того же 
года приступила к работе машинно-тракторная станция 
в селе Четкарино. Первый трактор привезли из Камышлов-
ской МТС, а уже через два года Четкаринская МТС имела 
11 тракторов, 10 комбайнов, тракторные сноповязалки, 
сложные молотилки.

1 1932 90 Населенный пункт Сухой Лог (со вновь возникшим посел-
ком на территории строительства Сухоложского комбина-
та строительных материалов) отнесен к категории рабочих 
поселков.

1 1932 90 Организована Богдановичская машинно-тракторная стан-
ция. Первый директор Богдановичской МТС – Александр 
Игнатьевич Флягин, секретарь парткома – Иван Михайло-
вич Крутаков. 

1 1932 90 Официально вошел в строй действующих предприя- 
тий Красноуральский медеплавильный завод, ставший 
одним из первых гигантов цветной металлургии страны. 
В сентябре 1941 г. на заводе был пущен оборонный цех, 
в котором стали выпускать снаряды для «катюш». В 1957 г. 
на базе КМЗ, а также рудоуправления и химзавода был 
создан медеплавильный комбинат. В 1971 г. комбинату 
присвоено имя Серго Орджоникидзе. В 1982 г. комбинат 
награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1992 г. 
Красноуральский медеплавильный комбинат преобразован 
в ОАО «Святогор». С 1999 г. предприятие входит в состав 
Уральской горно-металлургической компании.

1 1932 90 Рабочий поселок Красноуральск (образован в 1931 г. 
на месте населенного пункта Уралмедьстрой, до 1929 г. – 
Богомолстрой) получил статус города.

1 1992 30 Создан Центр государственного санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора в Нижнесергинском районе. В настоящее 
время – ФГУ «Центр государственного санитарно-эпиде- 
миологического надзора в Нижнесергинском районе 
и рабочем поселке Бисерть».

1 1997 25 В Нижнем Тагиле создано муниципальное учреждение 
«Социальный приют для детей № 2». В настоящее время – 
государственное автономное учреждение социального 
обслуживания Свердловской области «Социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних Ленинского 
района города Нижний Тагил». 
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событие

2 1957 65 Родился Александр Борисович Кердан, екатеринбург-
ский поэт и прозаик, кандидат философских наук, доктор  
культурологии, заслуженный работник культуры РФ, пол-
ковник. Член Союза писателей России.

3 1947 75 В городскую черту Красноуфимска включены населенные 
пункты: деревни Соболя, В. Никитино, Н. Никитино. Пере-
веден в административное подчинение поселок Маутино.

3 1962 60 В селе Туринская Слобода открыт новый районный Дом 
культуры имени В. И. Ленина.

3 1972 50 В Ирбите открылся городской выставочный зал, с 1991 г. – 
Ирбитский музей искусств муниципального подчинения. 
В декабре 1995 г. Министерство культуры РФ признало 
коллекции музея «национальным достоянием общерос-
сийского значения». С 1997 г. – Ирбитский государствен-
ный музей изобразительных искусств.

3 1992 30 Прекратил полномочия Исполнительный комитет Ирбит-
ского районного Совета народных депутатов. Назначены 
на должности главы администраций поселковых и сель-
ских Советов.

5 1947 75  Родился Борис Гаврилович Хренников, 
почетный гражданин города Красно- 
уральска. С 1969 г. работал на режимном 
предприятии Красноуральский химиче-
ский завод. В 1971 г. избран секретарем 
ВЛКСМ завода, в 1986 г. – вторым секре-
тарем Горкома КПСС. За добросовестный 
труд занесен в Книгу почета завода.

5 1992 30 Прекращены полномочия исполнительного комитета 
городского Совета народных депутатов города Сверд-
ловск-44 как исполнительного и распорядительного 
органа. Правопреемником исполнительного комитета 
городского Совета народных депутатов стал глава админи-
страции города Свердловск-44.

Администрация Новоуральского городского округа
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событие

7 
(26 

1846)

1847 175 В семье горного инженера Богословского завода родился 
Александр Петрович Карпинский, ученый, выдающийся 
русский и советский геолог, первый президент Академии 
наук СССР – человек, именем которого назван город. 
А. П. Карпинский детально изучил геологические возмож-
ности уральских недр, подробно исследовал место-
рождения платины, золота, железа, никеля. Ему обязаны 
открытием новых залежей каменного угля на Урале, он 
составил геологическую карту восточного склона Урала, 
уточнив и географические представления о крае.

7 1937 85 Родился Анатолий Иванович Клинов, почетный граж-
данин города Сухой Лог, председатель Совета директо-
ров ОАО «Сухоложский огнеупорный завод». С 1982 по 
2007 г. – генеральный директор ОАО «Сухоложский огне- 
упорный завод». За многолетний и безупречный труд 
А. И. Клинов награжден орденами, среди них – орден Тру-
дового Красного Знамени, многочисленными почетными 
грамотами, имеет звание «Заслуженный металлург Рос-
сийской Федерации», его имя занесено в общероссийскую 
энциклопедию «Лучшие люди России».

7 1942 80 Свердловским обкомом ВКП(б) принято постановление 
«Об организации производства минометов на заводах 
«Уралэлектроаппарат», «Уралхимтяжмаш», Сысертском 
машиностроительном и объединенном заводе «Метал-
лист» и «Дормашзавод».

7 1982 40 Создано Свердловское (с 1987 г. – Алапаевское) специа-
лизированное монтажно-наладочное управление (СМНУ). 
Занималось пуско-наладочными работами на Верхнесиня-
чихинском и Тавдинском фанерных комбинатах.

декабря
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ЯНВАРЬ
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прошло

лет
событие

8 1922 100 В Екатеринбург прибыл председатель ВЧК и нарком пу-
тей сообщения Ф. Дзержинский. В Уралэкономсовете под 
председательством Ф. Дзержинского прошло совещание, 
на котором были определены меры по улучшению работы 
Пермской железной дороги, обеспечению ее углем и ва-
гонами; намечен план доставки продовольствия и семян 
из Сибири в центр страны.

8 1927 95  Родилась Анастасия Николаевна Попова, 
почетный гражданин города Северо- 
уральска, учитель русского языка и ли- 
тературы, директор школы № 1.

9 1942 80 Свердловским обкомом ВКП(б) принято постановление 
«О плане выпуска танковых пушек ЗИС-41 и 122-мм диви-
зионных гаубиц Уралмашзаводом Наркомтанкопрома 
на январь 1942 года».

10 1922 100 Родился Николай Васильевич Чечулин – Герой Советского 
Союза. Звание Героя ему присвоено 13 сентября 1944 г. 
за форсирование реки Днестр в Молдавии. С 1945 г. жил  
и работал в поселке Глухарный Ивдельского района.

10 1932 90 Родился Юрий Николаевич Вершинин, физик, электро-
техник, доктор технических наук, профессор, член-кор-
респондент РАН. С 1986 г. – заведующий лабораторией 
ИЭФ УрО РАН. Член президиума УрО РАН, профессор 
УПИ. Специалист в области физики диэлектриков, высо-
ковольтного материаловедения. Лауреат Государственной 
премии СССР (1985). 

11 1927 95 Поселение Верхнесинячихинского завода Алапаевского 
района отнесено к категории рабочих поселков с присвое- 
нием наименования Верхняя Синячиха.

11 1937 85 Родилась Нина Павловна Ерофеева, телерадиожурналист, 
заслуженный работник культуры РСФСР, с 1960 г. – кор-
респондент Свердловского комитета по телевидению и ра-
диовещанию, в 1965–1975 гг. – корреспондент радиостан-
ции «Родина» для русских соотечественников за рубежом,  
автор телевизионных циклов о Великой Отечественной  
войне, одна из инициаторов строительства памятника 
Г. Жукову в Екатеринбурге, трижды лауреат премии об-
ластной организации Союза журналистов.
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11 1967 55 Начались занятия в Качканарской средней школе № 4. 
Эта школа – единственное «именное» образовательное 
учреждение города: с 1995 г. она носит имя замечатель-
ного педагога, ветерана Великой Отечественной войны, 
заслуженного учителя РСФСР К. Н. Новикова.

12 1992 30 Под Первоуральском на месте аварии авиалайнера ТУ-134 
открыт памятник погибшим.

13 1932 90 По ходатайству Уралобкома ВКП(б) и Президиума Акаде-
мии наук СССР Секретариат ЦИК СССР постановил органи-
зовать в Свердловске комплексную научно-исследователь-
скую базу для уральской промышленности и природных 
ресурсов, положившую начало Уральскому отделению Рос-
сийской академии наук (УрО РАН). Направления деятель-
ности нового филиала были определены на состоявшейся 
в Свердловске 4–9 июня 1932 г. выездной сессии АН СССР. 
27 июня 1932 г. Уральский облисполком принял решение 
об организации Уральского филиала АН СССР (УФАН) 
в составе химического, геофизического и геохимического 
институтов. Первым председателем УФАН стал академик 
А. Ферсман.

13 1947 75 Государственный союзный трест «Богословуголь» 
переименован в государственный союзный трест  
«Вахрушевуголь».

13 1967 55 Деревня Массава передана из состава Верх-Пелымского 
сельсовета Гаринского района в административно-терри-
ториальное подчинение Пелымского сельсовета приго-
родной зоны города Ивделя.

13 1992 30 Сформирован комитет по управлению государственным 
имуществом на территории Артинского района.

14 (1) 1902 120 Родился Моисей Вениаминович Рейшер, инженер-строи- 
тель, архитектор, преподаватель. Деятельность связана 
с реконструкцией и строительством Свердловска 1920– 
30-х гг. и послевоенного периода. Работал в стиле кон-
структивизма, затем – неоклассицизма. По проектам 
М. В. Рейшера в Свердловске построены некоторые про-
мышленные сооружения УЗТМ (в том числе водонапорная 
башня в 1929 г.), жилые и общественные здания соцгород-
ка Уралмаш, комплекс горбольницы № 23 (в соавторстве 
с И. А. Юговым). По его проектам реконструированы зда-
ния горсовета, жилых домов на ул. Свердлова, на бульваре 
ВИЗа, в районе УЗТМ.
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14 1942 80 Родился Василий Михайлович Масленников, почетный 
гражданин города Невьянска. С 1990 по 1996 г. – глава 
администрации МО Невьянский район. В 2000–2004 гг. – 
депутат Невьянской районной Думы. За свою трудовую 
и общественную деятельность награжден медалью «Вете-
ран труда», знаком «Отличник просвещения», Почетным 
знаком Всероссийской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов.

16 1997 25 Создано МО «Верхняя Пышма». Думой муниципального 
образования принят Устав МО «Верхняя Пышма». Муни-
ципалитет объединил 24 населенных пункта на основании 
результатов референдума. Референдум прошел 3 июля 
1996 г. 86 % участников проведенного референдума вы-
сказались за сохранение единства исторически сложив-
шейся территории.

17 1937 85 День зарождения в Слободо-Туринском районе судово-
го дела. Принято решение о создании судовой команды 
из 7 человек.

17 1937 85 Покровский сельсовет присоединен к Дзержинскому рай-
исполкому города Нижний Тагил. В настоящее время – 
Покровская территориальная администрация – террито-
риальный орган Администрации города Нижний Тагил. 
Осуществляет свою деятельность на территории сельского 
населенного пункта – поселок Покровское-1.

18 1992 30 В структуре администрации Алапаевского района создано 
Управление сельского хозяйства Алапаевского района.

18 2002 20 В Североуральске состоялось открытие спортклуба 
АО «Севуралбокситруда».

19 (8) 1702 320 На Невьянском чугуноплавильном и железоделательном 
заводе выковали первое железо.
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19 1922 100 Родился Иван Константинович Черданцев, выдающийся 
талицкий краевед, писатель, публицист, член союза жур-
налистов России.

19 1942 80  Родилась Валентина Ивановна Намятова, 
почетный гражданин Ивдельского город-
ского округа. В 1989 г. В. И. Намятова 
возглавила городской отдел культуры. 
Более 25 лет проработала она в этой 
должности. Валентина Ивановна внесла 
большой вклад в развитие художествен-
ной самодеятельности, являясь бессмен-

ным организатором и ведущей всех городских мероприя-
тий. В честь В. И. Намятовой названа улица в Ивделе.

19 1977 45 Создан передвижной пункт милиции по охране обществен-
ного порядка в Слободо-Туринском районе.

20 1982 40 Принято решение Нижнетагильского горисполкома об 
установке мемориального паровоза-памятника в зоне 
Привокзальной площади в связи с полным переводом 
движения по Нижнетагильскому отделению Свердловской 
железной дороги на электротепловозную тягу.

21 1942 80 Вышел первый номер городской газеты «Карпинский 
рабочий». Открылась Карпинская типография.

21 1947 75 Открыто поселковое отделение милиции в рабочем посел-
ке Михайловске.

21 1962 60 В Серове демонстрацией фильма «Крестоносцы» открыт 
широкоэкранный кинотеатр «Родина» на 843 места, с экра-
ном длиной 17,75 м и высотой 6,5 м.
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22 (9) 1912 110 В Нижнем Тагиле родился Сергей Александрович Черных, 
летчик, генерал-майор авиации, Герой Советского Сою-
за, депутат Верховного Совета РСФСР. Участник нацио-
нально-революционной войны испанского народа 1936–
1939 гг., командир звена истребителей И-16 отдельной 
61-й истребительной авиаэскадрильи. За проявленные при 
выполнении интернационального долга мужество и геро-
изм 31 декабря 1936 г. удостоен звания Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина. После учреждения 
знака особого отличия ему была вручена медаль «Золотая 
Звезда» №  21. В мае 1936 г. за успехи в боевой и политиче-
ской подготовке в числе 560 лучших авиаторов награжден 
орденом Красной Звезды. Одной из улиц Нижнего Тагила 
присвоено его имя.

22 1977 45 В Кировграде образован хор «Радость» детской музыкаль-
ной школы.

23 
(11)

1897 125 Родился Иван Кенсоринович Грязнов, командир 1-го Крас-
ноуфимского полка. За бои под Красноуфимском и Кунгу-
ром полк награжден почетным революционным Красным 
знаменем. 14 марта 1920 г. И. К. Грязнов был назначен 
начальником 30-й дивизии, участвовал в разгроме Вранге-
ля. В 1930 г. И. К. Грязнов назначен заместителем коман-
дующего Среднеазиатским военным округом. Руководит 
ликвидацией басмачества. Имеет награды: два ордена 
Красного Знамени, орден Красного Знамени МНР (Мон-
гольская Народная Республика), серебряную шашку и мау-
зер. Одна из улиц Красноуфимска названа в его честь.

23 1942 80 За образцовое выполнение заданий правительства 
по производству и освоению стальных труб для нужд 
обороны страны Первоуральский новотрубный завод 
(ПНТЗ) награжден орденом Ленина.
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24 
(12)

1892 130 В Нижних Сергах (Нижне-Сергинского завода Красноу-
фимского уезда Пермской губернии) родился Аркадий 
Дмитриевич Швецов, генеральный конструктор авиацион-
ных моторов, создатель первого авиационного двигателя 
воздушного охлаждения М-11, Герой Социалистического 
Труда, лауреат Государственных премий 1941, 1942, 1943, 
1948 гг., генерал-лейтенант авиационной службы.

24 
(12)

1967 55 В Красноуфимске появилось телевидение, проведена уста-
новка телевизионных антенн общего пользования.

25 1922 100 Родился Николай Федорович Бадьев, актер, народный 
артист РСФСР. Трудовую деятельность начал токарем 
Путиловского завода. В 1941 г. добровольцем ушел 
на фронт. С 1952 г. – артист Свердловского театра музы-
кальной комедии, на сцене которого за 40 лет актерской 
деятельности сыграл более 100 ролей. Наиболее известен 
в ролях Попандопуло («Свадьба в Малиновке» Б. Алексан-
дрова), Богомолова («Огоньки» Г. Свиридова), Ревунова- 
Караулова («Свадьба с генералом» Е. Птичкина).

25 1942 80 Выпустил первую продукцию Кировградский завод твер-
дых сплавов на базе части эвакуированного в ноябре 
1941 г. оборудования Московского завода. Сейчас это – 
единственное предприятие в РФ, выпускающее твердо- 
сплавную продукцию.
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25 1962 60 В Первоуральске на Новотрубном заводе введен в эксплу-
атацию цех № 8 с уникальным станом «30-102» непрерыв-
ной прокатки труб.

25 1967 55 В селе Зайково Ирбитского района введен в эксплуатацию 
комбинат бытового обслуживания на 45 рабочих мест.

25 2012 10 Создана Счетная палата Пышминского городского округа.

26 1942 80 В Первоуральске в трубопрокатном цехе № 1 Новотрубного 
завода освоена технология проката труб из цветных метал-
лов для оборонной промышленности.

26 1992 30 В Кушве открылась экспериментальная школа-студия 
на базе средней школы № 1. В настоящее время – МБУ 
дополнительного образования Кушвинского городского 
округа «Кушвинская музыкальная школа». 

27 
(15)

1857 165 Родился Николай Александрович Русских, врач-педиатр, 
гигиенист, общественный деятель. Служил участковым 
земским врачом на Каслинском заводе, врачом для бедных 
в Екатеринбурге, земским врачом Пригородного участка 
Екатеринбургского уезда. Одновременно – врачом жен-
ской гимназии и реального училища. Был инициатором 
создания в Екатеринбурге Уральского медицинского обще-
ства и Уральского отделения Союза для борьбы с детской 
смертностью. Являлся редактором «Записок Уральского 
медицинского общества». С 1882 г. – действительный, 
а с 1904 г. – почетный член УОЛЕ.

27 1922 100 Родилась Мария Денисовна Кудымо-
ва. Участница Великой Отечественной 
войны. Старший сержант, медицин-
ская сестра. Участвовала в боях 
на Курской дуге. Прошла дорогами 
войны от Рославля до польского горо-
да Тори, где встретила день Победы. 
Награждена медалями «За боевые  
заслуги», «За победу над Германией». 

После войны работала в детской больнице в Верхотурье. 
Родилась Мария Денисовна Кудымова. Участница Великой 
Отечественной войны. Старший сержант, медицинская се-
стра. Участвовала в боях на Курской дуге. Прошла дорога-
ми войны от Рославля до польского города Тори, где встре-
тила день Победы. Награждена медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией». После войны рабо-
тала в детской больнице в Верхотурье.
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27 1987 35 Принял первых посетителей санаторий-профилакторий 
«Селен» АО «Уралэлектромедь», рассчитанный на 100 от-
дыхающих. В летние каникулы пансионат «Селен» стано-
вится одним из самых привлекательных мест отдыха для 
школьников.

28 1917 105  В селе Красная Слобода Слободо-Ту-
ринского района родился Иван Григо-
рьевич Потанин, почетный гражданин 
города Тавды. В июне 1941 г. ушел 
на фронт, награжден медалями «За от- 
вагу», «За оборону Ленинграда», Орде-
ном «Отечественной войны I степени». 
Заведовал партийным кабинетом, 
отделом пропаганды и агитации Сло-

бодо-Туринского РК КПСС, затем работал секретарем 
Ирбитского ГК КПСС, председателем Ирбитского город-
ского Совета депутатов трудящихся, с ноября 1957 г. – 
секретарь Верхне-Тавдинского РК КПСС. Внес большой 
вклад в развитие Тавдинского района: началось благо- 
устройство города, было открыто автобусное движение 
в городе и районе, построена высоковольтная линия, 
железнодорожный мост через реку Тавду, проведена 
реконструкция заводов. Награжден орденами «Знак 
Почета», Трудового Красного Знамени, Октябрьской Рево-
люции, медалью «Ветеран труда».

28 1942 80  В рабочем поселке Среднеуральске роди-
лась Нина Арсентьевна Кадочникова, 
почетный гражданин города Средне- 
уральска. Работала заведующей гинеко-
логическим отделением Среднеуральской 
больницы, главным врачом родильного 
дома города Среднеуральска, замести-
телем директора по родовспоможению 

Среднеуральского филиала Верхнепышминской ЦГБ. 
Под ее руководством акушерское отделение получило 
высокое звание «Больница доброжелательная к ребенку» 
с вручением диплома ВОЗ ЮНИСЕФ.
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29 1997 25 Открыт Центр детского творчества и досуга города Ара-
миль, в настоящее время – МБУ дополнительного обра-
зования «Центр развития творчества детей и юношества 
«ЮНТА» города Арамиль.

29 2007 15 В Березовском состоялось торжественное открытие мечети.

30 
(17)

1902 120 Родился Григорий Никандрович Белоглазов, композитор, 
педагог. Окончил Уральскую государственную консер-
ваторию, в 1939–1941, 1946–1963 гг. преподавал в ней. 
Член Союза композиторов РСФСР. Наиболее известные 
произведения – оперы «Охоня», «Тревожная память», сим-
фоническая сюита «Фронтовые рассказы». Автор музыки 
ко многим спектаклям свердловских театров, к кинофиль-
му Свердловской киностудии «Тайны зеленого бора».

30 
(17)

1902 120 Родился Александр Андреевич Берс, ученый, историк 
и археолог. В 1922 г. окончил Смоленское отделение 
Московского археологического института и приехал в Ека-
теринбург. Сотрудничал с Уральским обществом любителей 
естествознания и Уральским областным государственным 
музеем. Принимал участие в составлении археологической 
карты Уральской области. С 1933 по 1935 г. работал дирек-
тором антирелигиозного музея в Свердловске.

30 1957 65 В Свердловск прибыла с визитом делегация Чехословац-
кой Республики во главе с Первым секретарем ЦК Ком-
мунистической партии Чехословакии А. Новотным. Гостей 
сопровождал секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев.

31 
(19)

1887 135 Родился Антон Яковлевич Валек (настоящее отчество – 
Якабович), партийный деятель, член РСДРП с 1904 г. 
На Урале – с 1918 г. Участвовал в формировании оргбюро 
РКП(б) для нелегальной работы в тылу Белой армии. Арес- 
тован колчаковцами и казнен.

Правительственная делегация Чехословацкой Республики 
в Уральском геологическом музее. На снимке: второй справа  
1-й секретарь ЦК Коммунистической партии Чехословакии, 
глава делегации А. Новотный
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1697 325 Верхотурский воевода Д. Протасьев сообщил царю Петру I 
о находке железной руды на реке Нейва.

1792 230 Состоялась первая Верхотурская Рождественская ярмарка, 
ставшая в дальнейшем ежегодной. Ярмарка ведет свою 
историю с 1792 г. – с тех времен, когда ни один торговый 
караван или путешественник из Сибири и Китая не прохо-
дил мимо Верхотурья. Возрождение ярмарки произошло 
в 2010 г.

1872 150 В деревне Никольской (ныне – село Покровское) открыто 
начальное народное училище.

1877 145 В Камышлове городская управа провела первую перепись 
населения Камышлова и Закамышловской волости. По ре-
зультатам: общее число жителей – 2359 человек, в том чис-
ле мужчин – 1247, женщин – 1112.

1912 110 В селе Ирбитские Вершины Пермской губернии (ныне – 
поселок Алтынай Сухоложского района) родилась русская 
поэтесса Ксения Александровна Некрасова. 

1912 110 Родился Георгий Тимофеевич Щелоков, директор плем-
завода «Пионер» Талицкого района, Герой Социалистиче-
ского Труда.

1917 105  В поселке Старопышминске города Бере-
зовского родился Леонтьев Василий Алек-
сандрович, почетный гражданин города 
Березовского, Герой Советского Союза. 
С первых дней Великой Отечественной 
войны на пикирующем бомбардировщике 
ПЕ-2 лейтенант Леонтьев уничтожал тан-

ковые колонны врага под Брестом, Смоленском, на под-
ступах к Москве. Всего совершил 214 вылетов на разведку 
и бомбардировку противника, нанес врагу большой урон 
в живой силе и технике. В арсенале героя два ордена 
Ленина, ордена Красного Знамени и Красной Звезды, Оте-
чественной войны I степени, множество медалей. При 
открытии в Березовском Мемориала воинской славы 
в честь 30-летия Великой Победы Василию Александро-
вичу было предоставлено право зажечь «Вечный огонь».

Январь

Январь

Январь

Январь

Январь

Январь

Январь



23

ЯНВАРЬ

число год
прошло

лет
событие

1932 90 В Туринске появилась первая машинотракторная станция 
(МТС).

1942 80 В Ирбит прибыл эвакуированный завод «Акрихин», пред-
шественник Ирбитского химико-фармацевтического 
завода.

1942 80 На Пышминском медеэлектролитном заводе (ныне – 
ОАО «Уралэлектромедь») для нужд фронта началось про-
изводство заготовок для винтовочных патронов из биме-
талла. На заводе выпускалось около 80 % снарядных гильз 
и патронов с применением медно-никелевого сплава и би-
металла.

1947 75 Создан Березовский лесхоз (в настоящее время – ГУСО 
«Березовское лесничество»).

1952 70 В Ирбите организовано регулярное автобусное движение.

1957 65 В Серове открыт Дом культуры железнодорожников. 
Ныне – Дом культуры железнодорожников имени Кузне-
цова станции Серов Нижнетагильского социально-куль-
турного центра Дирекция социальной сферы филиала 
ОАО «РЖД».

Январь

Январь

Январь

Январь

Январь

Январь

Здание ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод»,
г. Ирбит. 2000-е гг. Общий вид 

Пассажирский автобус, г. Ирбит. 1960-е гг.
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ЯНВАРЬ

число год
прошло

лет
событие

1962 60 В Ирбите принят в эксплуатацию детский сад-ясли, постро-
енный Ирбитским мотоциклетным заводом.

1967 55 В Ирбите построен и сдан в эксплуатацию кинотеатр «Луч».

1967 55 Хозяйства Накоряковского, Васькинского и Сосновобор-
ского отделений вышли из состава совхоза «Бисертский» 
и образовали совхоз «Накоряковский».

1967 55 Образован Ачитский район с центром в селе Ачит, ранее 
входивший в состав Красноуфимского района. В состав 
Ачитского района передан рабочий поселок Уфимский 
и Уфимский поселковый Совет, а также 12 сельсоветов: 
Ачитский, Арийский, Афанасьевский, Бакряжский, Зарин-
ский, Каргинский, Ключевской, Корзуновский, Русскопо-
тамский, Судницинский, Тюшинский, Утинский.

1967 55 Образован совхоз «Шаламовский», в связи с разукрупне-
нием совхоза «Байкаловский», в составе двух отделений – 
Липовского и Шаламовского (территория Липовского 
и Шаламовского сельских Советов). Направление деятель-
ности – животноводство и растениеводство: производство 
мясо-молочной продукции, посев зерновых культур, ово-
щей и картофеля.

1972 50 В Свердловске состоялось открытие Дворца спорта проф- 
союзов. Построен по проекту архитектора Л. П. Виногра-
дова. Во Дворце были проведены многие всесоюзные со-
ревнования, финалы III и IV Зимних Спартакиад народов 
СССР и др. В 2006 г. Дворец спорта был реконструирован 
и переименован в «Культурно-развлекательный комплекс 
«Уралец». Является домашней ареной мужского хоккей-
ного клуба «Автомобилист», а также женского хоккейного 
клуба «Спартак-Меркурий». Также служит одной из глав-
ных концертных площадок города.

Январь

Январь

Январь

Январь

Январь

Январь

Кинотеатр «Луч». 1970-е гг. Общий вид

Здание МБДОУ «Детский сад № 19». Фасад
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ЯНВАРЬ

число год
прошло

лет
событие

1977 45 В Березовском открылась первая городская гостиница 
«Березка» на 25 мест.

1992 30 В Ирбите образована администрация города Ирбита. В на-
стоящее время – администрация Городского округа «город 
Ирбит» Свердловской области.

Январь

Январь

Здание администрации г. Ирбита. 2015 г. Общий вид





Знаменательные и памятные даты 
Свердловской области

2022

ФЕВРАЛЬ
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ФЕВРАЛЬ

число год
прошло

лет
событие

1 1962 60 В Туринске открыта поликлиника на 300 посещений в день.

1 1997 25 В Екатеринбурге создано муниципальное учреждение 
«Рок-центр «Сфинкс» для поддержки талантливой моло-
дежи в сфере рок-музыки. Рок-центр «Сфинкс» был един-
ственным рок-центром в стране, финансируемым из го-
родского бюджета.

2 1922 100 Родилась Валентина Константиновна Привалова, почет-
ный гражданин МО Белоярский район. Валентина Кон-
стантиновна 40 лет проработала заведующей Ялунинским 
сельским клубом, неоднократно избиралась депутатом 
сельского Совета. Награждена медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

2 1932 90 Принято решение об устройстве шести километров 
типовых тротуаров в Красноуфимске.

2 1937 85 Образовано Архивное бюро Исполнительного комитета Крас-
нополянского районного Совета депутатов трудящихся.

2–9 1952 70 В Красноуфимске впервые проведены Всесоюзные сорев-
нования по лыжному спорту ДСО «Урожай».

2 1992 30 Здание автостанции в южной части города Полевского 
передано общине верующих православной церкви перво-
верховных апостолов Петра и Павла.

2 2002 20 В селе Костино Алапаевского района открыт Костинский 
историко-художественный музей.



29

ФЕВРАЛЬ

число год
прошло

лет
событие

3 1992 30 Упразднен исполнительный комитет Гаринского районного 
Совета народных депутатов и исполнительные комитеты 
сельских и поселкового Советов. Образована администра-
ция Гаринского района и сельские администрации.

4 1932 90 Надеждинский завод впервые в мире освоил прокатку 
тракторного «башмака» – особого сорта профилирован-
ного металла для изготовления тракторных гусениц – 
на линейном стане 850 для Челябинского тракторного 
завода. Этот сложный профиль в то время прокатывался 
только в Америке на непрерывном стане. Газета «Проле-
тарий» сообщала: «Впервые в Европе прокатана партия 
тракторных «башмаков». Рельсопрокатчики Надеждинско-
го завода овладели передовой техникой Америки, сдела-
ли большой вклад в фонд экономической независимости 
СССР». Вскоре Челябинский тракторный завод выдал 
первую партию тракторов, оснащенных надеждинскими 
гусеницами.

5 1992 30 В Березовском путем выделения Монетного отделения № 4 
совхоза «Шиловский» в самостоятельное предприятие был 
организован новый совхоз «Монетный».

7 1922 100  В деревне Черемховой Белоярского района 
родился Николай Антонович Попов, Герой 
Советского Союза, гвардии ефрейтор, 
автоматчик 104-го гвардейского стрелко-
вого полка (36-я гвардейская стрелковая 
дивизия, 57-я армия, Степной фронт).

7 1952 70 Родилась Екатерина Ивановна Парадеева, почетный граж-
данин Каменского городского округа. С 1986 г. занимает 
должность директора МКОУ «Травянская средняя школа». 
Удостоена звания «Отличник народного образования». 
Депутат Думы Каменского городского округа 3-го, 4-го 
и 6-го созывов.
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ФЕВРАЛЬ

число год
прошло

лет
событие

9 1932 90  В Кировграде состоялся первый выпуск 
учащихся средней школы № 1.

9 1937 85 Присвоены наименования улицам Красноуфимска 
в районе поселка Сосновая Гора: Н. Островского, Гоголя, 
Лермонтова, Некрасова, Л. Толстого.

9 1987 35 В Кушве открылась Городская библиотека № 1 (ныне – 
МБУ культуры «Библиотечно-информационный центр 
Кушвинского городского округа»).

9 2007 15 Открыто представительство города Нижний Тагил в городе 
Хеб (Чехия), в целях развития партнерских отношений 
с городами-побратимами Чехии.

10 
(30

1757 265 Из Березовского завода отправлен в Санкт-Петербург пер-
вый слиток золота. Выдачей этого слитка весом 2,7 кг на-
чало свою жизнь первое предприятие золотодобывающей 
промышленности в России – Березовский завод. 

10 1927 95 Пущена первая очередь Свердловской ГЭС. Введена в строй 
12 марта 1927 г. с присвоением ей имени председателя 
СНК А. И. Рыкова. Электростанция при реализации плана 
ГОЭЛРО стала второй электростанцией в Свердловске 
и обеспечила развитие промышленности в городе. Мощ-
ность Свердловской ГЭС из двух энергоблоков составила 
11 000 кВт. В настоящее время действует как распредели-
тельная подстанция «Береговая».

10 1927 95  Родился Христиан Христианович Люц, 
почетный гражданин города Североуральска, 
бригадир забойщиков шахты № 13.

10 1942 80 Аггею Александровичу Елохину, выпускнику Тавдинской 
школы ФЗУ, гвардии старшему лейтенанту, командиру 
эскадрильи 69-го истребительного авиационного полка 
(21-я смешанная авиационная дивизия, южный фронт), 
Указом Президиума Верховного Совета СССР за образ-
цовое выполнение заданий командования и проявлен-
ные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

января)
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число год
прошло

лет
событие

10 1962 60 На базе Березовской селикозной станции создан Централь-
ный научно-исследовательский и проектно-конструктор-
ский институт профилактики пневмокониозов и техники 
безопасности. Многогранную научную работу вели ученые, 
имевшие в своих рядах более 30 докторов и кандидатов 
наук. Первым директором ЦНИИПП был Герой Социалисти-
ческого Труда И. В. Елисеев.

11
(30

1852 170 Родился Алексей Павлович Ладыженский, горный зем-
лемер, рудопромышленник, первооткрыватель Баженов-
ского асбестового месторождения. Один из организаторов 
Уральского общества любителей естествознания. В 1913 г. 
открыл месторождение асбеста в Верхотурском уезде, 
создал вместе с компаньонами Товарищество асбестовых 
копей. За отличную службу награжден медалью в память 
300-летия дома Романовых.

11 
(30 

1887 135 Родился Иван Дмитриевич Шадр (Иванов), скульптор. 
Окончил Екатеринбургскую художественно-промыш-
ленную школу, в 1907–1908 гг. учился в школе поощ-
рения художеств в Петербурге, в 1910–1911 гг. – в Париже 
у О. Родена и Э. А. Бурделя, в 1911–1912 гг. – в Италии 
и Англии. Автор работ: «Булыжник – оружие пролетариата», 
«Рабочий», «Красноармеец», «Крестьянин», «Сеятель». 
Имя И. Д. Шадра носит Екатеринбургское художественное 
училище (с 1987 г.). Работы И. Д. Шадра находятся в Тре-
тьяковской галерее и других музеях России.

11 1997 25 В поселке Бисерть состоялась первая сессия Думы муни-
ципального образования Бисертское 1-го созыва.

12 1942 80 Родилась Нина Федоровна Зуева, видный деятель системы 
социальной защиты Свердловской области, почетный 
работник Пенсионного фонда РФ. С 16-летнего возраста 
началась ее трудовая биография – в сушильном цехе Тав-
динского фанерного комбината. В 1961 г. Н. Ф. Зуева пере-
ехала в Свердловск и в течение 48 лет трудилась в пенси-
онной службе области. Выдающийся руководитель, она 
создала областную службу досрочного пенсионного обес- 
печения работников производств с вредными и опасными 

 условиями труда. Награждена 
медалью «За доблестный труд», 
знаком «Отличник социального 
обеспечения РСФСР», медалью 
«За трудовое отличие».

января)

января)

В центре: Э. Э. Россель и И. Ф. Зуева (справа)



32

ФЕВРАЛЬ

число год
прошло

лет
событие

13 1992 30 Создан Комитет по управлению имуществом города 
Березовского.

14 (1) 1907 115 В Екатеринбурге вышел первый номер газеты «Уральский 
рабочий». Первоначальное название – «Рабочий» (до сен-
тября 1907 г.). До 22 апреля 1917 г. издавалась подпольно, 
меняла имя. С октября 1917 г. – ежедневная газета «Ураль-
ский рабочий», орган Уральского областного и Екатерин-
бургского городского комитетов РСДРП(б). До 1935 г. 
распространялась на всей территории Уральской области. 
В редакции в разное время работали писатели А. Гайдар, 
И. Егоров (Чилим), И. Ликстанов, И. Акулов, В. Очеретин. 
Газета награждена орденом Трудового Красного Знамени.

14 1947 75  Родился Владимир Пантелеймонович 
Цыпнятов, почетный гражданин горо- 
да Среднеуральска. После окончания 
Уральского государственного универси-
тета имени А. М. Горького направлен 
на работу в школу-интернат № 3 для 
детей-сирот в Среднеуральск. Работал 
учителем русского языка и литературы. 

Затем – директор школы-интерната. В 1980 г. – председа-
тель Исполнительного комитета Среднеуральского гор- 
совета, в 1991 г. – глава администрации города Средне- 
уральска, в 1995 г. – глава МО «город Среднеуральск». 
Награжден почетными грамотами, благодарственными 
письмами Правительства и Губернатора Свердловской 
области, медалями «За заслуги в проведении Всероссий-
ской переписи населения», «За заслуги перед Средне- 
уральской ГРЭС», «За заслуги перед городским округом 
Среднеуральск», ПАО «Энел Россия «За достойный вклад 
в развитие энергетики».

14 1947 75 Началось строительство Черноисточинской чулочно-пер-
чаточной фабрики.

Вид здания конторы Черноисточинской фабрики
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число год
прошло

лет
событие

14 1997 25 Образовано Управление социальной защиты населения  
Туринского района.

14 2002 20 Утверждены герб и флаг муниципального образования 
«рабочий поселок Верхнее Дуброво».

15 1937 85 В Ирбите образован отдел благоустройства Ирбитского 
городского Совета депутатов трудящихся.

15 1937 85  Родился Николай Семенович Верук, 
почетный гражданин городского ок- 
руга Рефтинский. С 1962 по 2002 г. 
Н. С. Верук работал начальником 
УС Рефтинской ГРЭС ОАО «Уралэнер-
гострой». Являлся депутатом Реф-
тинского поселкового Совета депу-
татов трудящихся Асбестовского 
района. Награжден множеством 

почетных грамот, знаком «Отличник энергетики и электри-
фикации СССР», медалью «За доблестный труд», орденом 
«Дружбы народов», бронзовой медалью за внедрение про-
грессивных поточных методов при сооружении Рефтин-
ской птицефабрики, является кавалером ордена Трудового 
Красного Знамени. Присвоено звание «Заслуженный строи-
тель Российской Федерации».

15 1942 80 Состоялась первая плавка на Каменск-Уральском заводе 
по обработке цветных металлов. Завод построен на базе 
эвакуированного из Владимирской области Кольчугин-
ского завода имени С. Орджоникидзе. В годы Великой 
Отечественной войны выпускал продукцию для предприя- 
тий военного машиностроения. Ныне на заводе обраба-
тывается более 15 тысяч типов и размеров продукции из 
более чем ста марок цветных металлов и сплавов медного, 
бронзового, латунного, никелевого, цинкового и другого 
проката, поставляемой в десятки стран мира.
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17 1927 95 Родился Дмитрий Васильевич Гаврилов, историк, доктор 
исторических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ. С 1981 г. работал в УрО РАН. Автор около 
500 публикаций, в т. ч. 12 индивидуальных и коллек-
тивных монографий. Основные направления научных 
исследований: экономическая и социальная история 
Урала второй пол. XIX – нач. XX в., история уральской 
горнозаводской промышленности XVIII–XX вв., историче-
ская экология и др. Лауреат премии имени В. Н. Татищева  
и В. И. Геннина (1999).

17 1967 55 В Свердловске организована свердловская секция Совет-
ского комитета ветеранов войны (СКВВ), правопреемница 
областного совета ветеранов; с апреля 1992 г. – Свердлов-
ский областной комитет ветеранов войны. Секция СКВВ 
помогала бывшим фронтовикам, активно участвовала 
в военно-патриотическом воспитании молодежи и в работе 
научно-методического совета общества «Знание».

17 1967 55 Организован Госпромхоз «Гаринский».

17 1977 45 Карабашский леспромхоз награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, который вручил первый секретарь 
Свердловского обкома КПСС Б. Н. Ельцин.

17 2007 15 В Березовском создан баскетбольный клуб «BRG-basket».

18 1942 80 Свердловским обкомом ВКП(б) принято Постановление 
«О постройке танковой колонны «Свердловский комсо-
молец» силами уральских комсомольцев и молодежи 
предприятий танковой промышленности – на средства, 
собранные комсомольскими организациями Свердловской 
области. Обкому ВЛКСМ и секретарям комсомольских 
комитетов, парткомам уральских заводов предложено 
начать соцсоревнование за досрочное выполнение и пере-
выполнение заказов по производству танков для фронта.

18 1942 80 Начал принимать раненых солдат госпиталь № 4001, рас-
положившийся в годы Великой Отечественной войны 
в Доме отдыха «Актай» Верхотурского района. Раненых 
со станции Верхотурье доставляли в госпиталь на лошадях. 
В госпиталь поступило 794 раненых бойца.

18 1967 55 Для усиления строительства Верхнесинячихинского  
фанерного комбината и Синячихинского завода сили-
катного кирпича организовано Верхнесинячихинское 
строительное управление в поселке Верхняя Синячиха 
Алапаевского района.
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19 1932 90 Вступил в строй лесозавод № 8, положивший начало Тав-
динскому лесокомбинату.

19 1942 80 Из Свердловска выехала на фронт делегация трудящихся 
области со 120 тысячами посылок для воинов.

19 1947 75  Родился Владимир Павлович Новоселов, 
почетный гражданин города Невьянска. 
Прослужил в органах КГБ 25 лет. Закончил 
службу на должности председателя Совета 
офицерского собрания – заместителя 
начальника отдела кадров Управления ФСБ 
Свердловской области. Был членом кол-

легии Управления. Имеет многочисленные награды 
и именные часы директора ФСБ. Был председателем 
Совета ветеранов села Шайдуриха.

20 (8) 1867 155 Родился Федор Спиридонович Узких, российский и совет-
ский педагог, методист, организатор хорового и регент-
ского дела, общественный деятель. С 1898 г. преподавал 
пение в гимназиях Екатеринбурга и на народно-певче-
ских курсах при попечительстве о народной трезвости. 
С 1899 г. – регент Александро-Невской (Лузинской) церкви 
в Екатеринбурге, где организовал хор любителей пения. 
В 1917–1922 гг. был уездным инструктором пения Ека-
теринбургского отдела народного образования. В даль-
нейшем преподавал в свердловских школах, руководил 
хоровыми кружками при клубах и школах.

20 1962 60 Выбрана площадка под строительство Гаринской рай-
онной понизительной подстанции. В январе 1967 г. начато 
и к концу года завершено строительство электролинии 
Гари – Сосьва и подстанции в селе Гари.

20 1977 45 Открыт Дом культуры в селе Быньги. Сегодня это –  
20 творческих коллективов и 220 участников в них. 
230 мероприятий в год: спектакли, праздники, концерты, 
вечера отдыха, молодежные «тусовки» и запоминающиеся 
Дни села.
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21 1967 55 В Нижнем Тагиле улица Ленина переименована в проспект 
Ленина. В 1926 г. центральная улица Нижнего Тагила Сал-
динско-Александровская была переименована в улицу 
Ленина. По просьбе трудящихся и руководства Нижнета-
гильского металлургического комбината в 1967 г. улице 
присвоен статус проспекта.

21 1987 35 Слободо-Туринскому району вручено переходящее 
Красное знамя за победу в областном соревновании по 
итогам 1986 г.

21 1987 35 В Березовском состоялась городская учредительная кон-
ференция ветеранов войны и труда. Создан городской 
Совет ветеранов войны и труда.

22 1932 90 Образован Режевской райлесхоз.

22 1942 80 Родилась Галина Герасимовна Вульф, почетный гражда-
нин городского округа Краснотурьинск. За  годы ее работы 
в должности руководителя Краснотурьинского краеведче-
ского музея созданы коллекции и архивы по истории разви-
тия края, собраны обширные личные фонды великих зем-
ляков А. С. Попова, А. П. Карпинского, А. Н. Миславского, 
А. К. Серова. Это позволило открыть полноценную истори-
ческую экспозицию и мемориальный музей А. С. Попова, 
создать мемориальный кабинет Е. С. Федорова.

22 1957 65 Образован совхоз «Логиновский» (позднее переимено-
ванный в совхоз «Брусянский»).
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22 1962 60 В Свердловске, на Привокзальной площади, открыт 
памятник воинам Уральского добровольческого танкового 
корпуса. Скульпторы В. М. Друзин и П. А. Сажин, архи-
тектор Г. И. Белянкин. Фигуры рабочего и воина-танкиста 
установлены на стилизованном станке из полированного 
уральского гранита. Барельефы на нижней части поста-
мента памятника изображают боевые и трудовые подвиги 
уральцев в годы Великой Отечественной войны, нераз-
рывную связь фронта и тыла. Общая высота памятника 
14 метров.

22 1997 25 Открыт районный культурно-спортивный комплекс 
в рабочем поселке Сосьва Серовского района.

22 2017 5 Чемпионка мира по пауэрлифтингу и жиму лежа из  Севе-
роуральска Юлия Медведева удостоена звания «Заслу-
женный мастер спорта России».

23 1942 80 Уральский завод химического машиностроения изгото-
вил первую партию минометов, эта дата считается днем 
рождения предприятия. В годы Великой Отечественной 
войны наряду с заказами для фронта выпускалась про-
дукция для восстановления народного хозяйства, в т. ч. 
оборудование для производства строительных мате-
риалов, металлургической, угольной, целлюлозно-бу-
мажной и других отраслей промышленности. Сегодня 
Уралхиммаш – один из ведущих российских производи-
телей оборудования для газоперерабатывающей, нефтя-
ной, химической, нефтехимической и других отраслей  
промышленности.
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23 1967 55 В восьмилетней школе № 11 поселка Лобва Новолялин-
ского района был открыт музей «Боевая слава Урала». 
Ребята из отряда «Доброволец» вели большую поисковую 
работу.

23 1977 45 В Ирбитском районе зарегистрирован вновь возникший 
населенный пункт – поселок Спутник Гаевского сельского 
Совета, созданный для работников свинооткормочного 
комплекса «Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Пригородное».

23 1977 45 В черту рабочего поселка Верхняя Синячиха Алапаевско-
го района включены слившиеся с ним деревни Чечулина 
и Заякина.

23 1977 45 Зарегистрирован новый населенный пункт – поселок  
Горноуральский Лайского сельского Совета.

24 2007 15 В селе Голубковское Алапаевского района в честь Дня 
защитников Отечества состоялись первые областные 
зимние конноспортивные соревнования. Парад участников 
возглавил предприниматель из села Голубковское Эдуард 
Александрович Загуменных.

25 1942 80 На Ирбитском мотоциклетном заводе, основанном 
в 1941 г. на базе эвакуированного Московского мотоци-
клетного завода, выпущена первая партия мотоциклов 
М-72 из деталей, привезенных из Москвы. Весной 1942 г. 
первую продукцию предприятия отправили на фронт. 
В послевоенные годы ИМЗ активно поставлял мотоциклы 
для армии и милиции. С 1953 г. начались поставки на экс-
порт, в 1954 г. мотоциклы ИМЗ поступили в продажу 
и стали доступны для советских граждан. С 1961 г. начат 
выпуск знаменитых мотоциклов «Урал».

25 1957 65 В Верхней Салде заводы № 95 и № 519 объеди-
нены в один. Объединенный завод получил название 
«ВСМОЗ» (Верхнесалдинский металлообрабатывающий  
завод).

25 1977 45 В Дегтярске родился Юрий Владимирович Демчинко, 
участник боевых действий на Северном Кавказе, награжден 
орденом Мужества (посмертно). Погиб, выполняя воин-
ский долг 13 марта 1996 г. Ценой своей жизни он прикрыл 
отход товарищей.

27 1937 85 В Нижнем Тагиле пущен первый трамвай по маршруту 
Красный Камень – Вокзал – Центр.
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27 1997 25 В Нижнем Тагиле создано МУП «Кардиоцентр» на базе 
Центральной городской больницы № 4 с целью развития 
кардиологической службы и улучшения диагностических 
исследований. В настоящее время – Медицинский центр 
«Сердце и Сосуды» государственного автономного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «Городская 
больница № 4 города Нижний Тагил».

27 1997 25 Образован фонд «Возрождение Верхотурья». Фонд обра-
зован к 400-летию Верхотурья, в помощь по возрождению 
исторического и культурного наследия города.

28 1937 85  Родилась Лидия Мартыновна Малютина, 
почетный гражданин города Тавды. 
В 1961 г. поступила работать на Тавдин-
ский лесокомбинат. В 1962 г. возглавила 
бригаду, была избрана членом цехового 
совета бригадиров и общезаводского ко-
митета. Вела огромную общественную ра-

боту, была членом областного комитета профсоюзов, 
членом Тавдинского ГК КПСС. В 1972 г. избрана делегатом 
IХ съезда профсоюзов в Москве. В 1986 г. ее избрали секре-
тарем парторганизации цеха. Награждена орденами «Знак 
Почета», Трудовой Славы III степени, Октябрьской Револю-
ции и другими наградами.

28 1947 75 Отведен земельный участок под строительство кирпич-
но-черепичного завода Красноуфимского горпромкомби-
ната производительностью 2,5 млн штук красного кирпича 
и 500 тыс. штук черепицы в год.

1907 115  Родился Эрих Вильгельмович Борхерт, 
художник 5-й строительной конторы Урал- 
алюминстроя города Каменск-Уральский. 
Эрих Борхерт родился в городе Эрфурте 
(Германия). В 1930 г. закончил Художе-
ственно-архитектурный институт в городе 
Дессау (Баухауз). Член коммунистической 

партии Германии с 1928 г. В 1930 г. Эрих Борхерт выехал 
по приглашению на работу в СССР, в Москве ему предло-
жили стать художником-архитектором при Малярстрое 
(позднее – Госотделстрой). Участник антифашистских 
выставок графики и живописи в Музее нового западного 
искусства. 25 декабря 1941 г. Э. Борхерт был мобилизо- 
ван Сталинским военкоматом Москвы и направлен 
в Каменск-Уральский, в стройбатальон № 671.

Февраль
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1907 115 Родился Иван Андрианович Долгодворов, заслуженный 
агроном РСФСР, почетный гражданин Красноуфимского 
района. Работал главным агрономом совхоза «Красно- 
уфимский», директором Красноуфимской селекционной 
станции. Иван Андрианович был активным пропаган-
дистом нового и передового в сельскохозяйственном про-
изводстве, вел большую краеведческую работу, являлся 
внештатным корреспондентом газеты «Вперед». Дважды 
награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом 
«Знак Почета», медалями.

1922 100 Состоялась первая советская Ирбитская ярмарка.

1942 80 В Карпинске, на территории бывшего медеплавильного 
завода и механических мастерских, разместились эваку-
ированные с Донбасса заводы, которые были преобразо-
ваны в Карпинский машиностроительный завод.

1962 60 В Кушве приняла первых учеников школа № 10. Ныне – 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10».

1967 55 Антонине Константиновне Конашенок, агроному «Логинов-
ского» совхоза, присвоено почетное звание «Заслуженный 
агроном РСФСР».

1967 55 В поселке Кедровое открыта швейная фабрика. В поселке 
торфяников родилось новое производство для трудо- 
устройства женщин. С первого дня деятельности фабрика 
специализировалась на пошиве постельного белья. Сейчас 
выпускает широкий ассортимент изделий как для взрос-
лых, так и для детей – от нижнего белья до специальной 
одежды.

Февраль

Февраль

Февраль

Февраль

Февраль

Февраль

Торговля на площади у Пассажа. Начало XX века
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1972 50 Коллектив Березовского завода строительных конструкций 
выдал трехмиллионный кубометр железобетона.

1997 25 В Нижней Туре создана городская организация ветеранов 
войны и труда.

2007 15 В поселке Гари построена вышка сотовой связи «Мотив».

Февраль

Февраль

Февраль





Знаменательные и памятные даты 
Свердловской области

2022

МАРТ
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1 1947 75 В поселке Лобва Новолялинского района открыто Фаб- 
рично-заводское училище № 68. Ныне – Лобвинское про-
фессиональное училище.

1 1952 70 Родился Алексей Константинович Одинцев, почетный 
гражданин города Невьянска, заслуженный военный лет-
чик РФ, летчик-снайпер. В вооруженных силах прошел 
путь от рядового срочной службы до генерал-майора, 
ветеран боевых действий, награжден четырьмя орденами 
и пятнадцатью медалями СССР и РФ, правительственными 
наградами Афганистана, Индии, Китая и Югославии.

1 1997 25 В поселке Верх-Нейвинский на базе Дома школьников 
создан «Центр дополнительного образования» (сейчас – 
муниципальное автономное образовательное учреждение 
«Центр дополнительного образования детей»).

1 2002 20 В поселке Пышма создано МУП «Аварийно-восстано-
вительная служба», основная задача которого – прове-
дение планового и аварийно-восстановительного ремонта 
наружных тепловых сетей и комплекса коммуникаций 
в жилищном фонде.

1 2012 10 Состоялось торжественное открытие средней общеобра-
зовательной школы в поселке Азанка Тавдинского района.

2 1947 75 Верхотурью возвращен статус города в связи с 350-летием 
со дня его основания.

2 1952 70 Создано производственное отделение Серовские электри-
ческие сети филиала «Россети Урал» – «Свердловэнерго».
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3 1927 95 Родился Александр Иванович Галин, директор комбината 
«Электрохимприбор» (ныне – ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор», г. Лесной). Лауреат Государственной премии 
СССР. В период его руководства на комбинате внедрялись 
неразрушающие методы контроля, механическая обработ- 
ка деталей из урана, ультразвуковая и лазерная обра-
ботка, электронно-лучевая сварка, плазменное нанесение 
покрытий. По 16 технологическим направлениям ком-
бинат «Электрохимприбор» стал головным предприятием 
отрасли.

3 1932 90 В Нижнем Тагиле вышел первый номер газеты «Урал- 
вагонстрой». В настоящее время газета «Машинострои- 
тель» ОАО «Научно-производственная корпорация  
«Уралвагонзавод».

3 1947 75 В Ирбитском районе отдел сельского хозяйства и отдел 
животноводства объединены в районный отдел сельского 
хозяйства. В настоящее время – Ирбитское управление 
агропромышленного комплекса и продовольствия Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области.

3 1992 30 Создана Территориальная организация профсоюза город-
ских организаций города Новоуральска.

4 1937 85 В Красноуфимском районе, в селах Рахмангулово, Алек-
сандровском, Криулино, Крылово, Новом Селе, открыты 
отделения связи.

4 1992 30 Образован Комитет по управлению имуществом города 
Кушва (ныне – Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Кушвинского городского округа).

Здание Ирбитского управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области. 2015 г. Общий вид
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5 1922 100 Родился Лев Иванович Надпорожский, директор завода 
«Электрохимприбор» (ныне – ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор», г. Лесной). Лауреат Государственной премии 
СССР. Время его руководства считается периодом стабиль-
ного развития производства, высоких темпов освоения 
новых видов ядерного оружия. Герой Социалистического 
Труда.

5 1942 80 В Серов прибыла драматическая труппа города Полев-
ского. Согласно приказу Отдела по делам искусств Сверд-
ловского облисполкома от 1945 г.: «...коллектив Полев-
ского драмтеатра полагать на постоянной работе в Серове, 
именовать указанный театр в дальнейшем не Полевским, 
а Серовским государственным драматическим театром 
имени А. П. Чехова». Ныне – МБУ «Серовский театр драмы 
имени А. П. Чехова».

5 1982 40 За высокие достижения во Всесоюзном соцсоревновании 
за 1981 г. Первоуральску вручено переходящее Красное 
знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.

5 1992 30 Зарегистрирована Свердловская областная организация 
Российского Союза Молодежи. Главная цель – создание 
условий для всестороннего развития молодого человека 
в различных сферах общественной жизни, раскрытия 
его потенциала, защита интересов и прав членов Союза. 
Среди основных направлений работы: гражданско-патрио- 
тическое воспитание молодежи; фестивали творчества 
и спорта; развитие органов студенческого самоуправления; 
развитие добровольческого движения; молодежный 
туризм.

5 1997 25 Создан отдел образования администрации муници-
пального образования «город Среднеуральск». Ныне –  
МКУ «Управление образования городского округа Средне-
уральск».

Актер Константин Рихтер
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6 1922 100 Родилась Александра Ивановна Краева, ветеран комсо-
мольского и пионерского движения, почетный гражданин 
города Нижний Тагил. Участница Великой Отечественной 
войны. Активно занималась комсомольской и обществен-
ной работой: с 1948 г. являлась первым секретарем коми-
тета ВЛКСМ Рудного района, членом Нижнетагильского 
городского комитета КПСС, Рудного районного комитета 
КПСС, с 1949 г. – Свердловского обкома ВЛКСМ. Изби-
ралась депутатом Рудного районного Совета депутатов 
трудящихся, являлась членом городского Совета ветера-
нов войны, труда и Вооруженных сил, возглавляла Совет 
ветеранов комсомола и пионерского движения. Награж-
дена орденами «Отечественной войны» и «Знак Почета», 
многочисленными юбилейными медалями и нагрудными 
знаками.

7 1932 90 Родился Василий Алексеевич Пушкарев, Герой Социали-
стического Труда. В 1958 г. приехал на всесоюзную комсо-
мольскую стройку. Строил город Качканар, Качканарский 
ГОК и другие промышленные объекты. Ему присвоено 
звание «Ударник Коммунистического труда». Награжден 
знаком «Отличник социалистического соревнования».

8 1922 100 Родился Василий Федорович Киселев, почетный граж-
данин муниципального образования Белоярский район, 
участник Великой Отечественной войны. Много лет 
работал на Измоденовском чугунолитейном заводе. По его 
чертежам и при его непосредственном участии в деревне 
Измоденова построен обелиск односельчанам, погибшим 
на фронтах Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Славы III степени, медалью «За боевые заслуги», 
юбилейными медалями.
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8 1937 85 В Ирбите состоялось торжественное открытие памятника 
В. И. Ленину.

8 2002 20 В селе Голубковском Алапаевского района состоялись 
первые конские бега памяти А. Н. Ряпосова.

9 1992 30 Принято постановление о прекращении полномочий 
исполкома Кировградского городского Совета народных 
депутатов, правопреемником определен глава админи-
страции города Кировграда.

10 1947 75  Родился Николай Сергеевич Жужин, писа-
тель, историк, общественный деятель 
Красноуфимска. Становление Урала, раз-
витие горнозаводского дела, традиции 
и обычаи старообрядцев, образование 
Красноуфимской крепости, люди нашего 
края – эти и многие другие темы отра-
жены в его книгах, статьях, публикациях. 

Является председателем Попечительского совета по вос-
становлению часовни Иосифа Песнописца и Свято-Троиц-
кого собора Красноуфимска. Награжден почетными грамо-
тами Губернатора Свердловской области, Правительства 
Свердловской области, Западного Управленческого округа 
и др.

Площадь имени В. И. Ленина. 1950-е гг. Общий вид

Организатор соревнований Л. Г. Загумённых
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10 1952 70  Родился Сергей Григорьевич Пшеницын, 
почетный гражданин городского округа 
Рефтинский. С 1984 по 2008 г. возглавлял 
пожарную часть № 50 ГПС Главного 
Управления МЧС России по Свердловской 
области. С 2008 г. – председатель Думы 
городского округа Рефтинский четвер-
того созыва. 4 марта 2012 г. избран 

главой городского округа Рефтинский. Награждался 
почетными грамотами Председателя Правительства Сверд-
ловской области, Губернатора Свердловской области. 
Имеет многочисленные государственные награды.

10 1977 45 Приказом по Министерству легкой промышленности 
РСФСР в Полевском закреплена организация металлофур-
нитурного завода с целью производства металлической 
фурнитуры для кожгалантерейной, швейной и обувной 
промышленности.

11 1977 45 В Тавде открыта хореографическая школа, в настоящее 
время детская школа искусств. Учащиеся и педагоги 
школы – активные и успешные участники конкурсов, 
выставок, фестивалей. 
 

12 1942 80 Начал работу Каменск-Уральский литейный завод, на обо-
рудовании эвакуированного московского завода № 286.

13 1992 30  В Новоуральске создана Цент- 
ральная городская государ-
ственная библиотека (в настоя- 
щее время – МБУ культуры 
«Публичная библиотека» Ново- 
уральского городского округа). 
Книжный фонд библиоте- 

ки является универсальным и насчитывает более 
500 000 единиц хранения. Это печатные издания и доку-
менты на нетрадиционных носителях информации. Биб- 
лиотека обслуживает все категории читателей, незави- 
симо от возраста. Публичная библиотека – участник  
региональных, российских и международных корпора-
тивных проектов.
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14 1952 70 В Первоуральске, в цехе № 5 Новотрубного завода, введен 
в эксплуатацию стан 160 по производству труб маркировки 
стали ШХ-15.

14 1967 55 В поселке Тугулым вступила в строй новая баня с паровым 
отоплением.

14 1997 25 Зарегистрирован пансионат для престарелых и инвалидов 
«Кировградский».

15 1932 90 Родился Леонид Борисович Коган, теле- и радиожурналист, 
заслуженный работник культуры РСФСР. Работал в газетах 
«Красноуральский рабочий», «На смену», в Свердловском 
комитете по телевидению и радиовещанию как главный ре-
дактор общественно-политических программ. Автор 12 те-
лефильмов, сценариев телеспектаклей и ряда передач для 
Центрального телевидения. С 1997 г. – главный редактор 
телекомпании «Эра-ТВ».

15 1962 60 Мало-Речкаловской молочно-товарной ферме Ирбитского 
района присвоено звание «Ферма коммунистического 
труда».

16 (3) 1917 105 Состоялось первое легальное собрание Екатеринбургской 
городской организации РСДРП. Образован временный 
горком РСДРП, в который вошли А. Лепа, А. Фехтер, 
Л. Вайнер, А. Парамонов и др. Председателем комитета 
избран И. Малышев.
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16 1922 100 Родился Андрей Иосифович Савчук, почетный граж-
данин города Новоуральска. На Уральском электрохи-
мическом комбинате прошел все ступени должностного 
роста. В 1960 г. стал самым молодым в атомной отрасли 
директором предприятия и в течение 27 лет возглавлял 
комбинат. Награжден тремя орденами Ленина, орденом 
Октябрьской революции, тремя орденами Трудового Крас-
ного Знамени, удостоен званий: Герой Социалистического 
Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий,  
лауреат премии Совета Министров СССР.

18 1942 80 Косулинский абразивный завод выпустил первую партию 
абразивного инструмента. Во время Великой Отече-
ственной войны часть специалистов, оборудования и мате-
риалов ленинградского абразивного завода «Ильич», 
эвакуированного в Челябинск, была перенаправлена 
на станцию Косулино (р. п. Верхнее Дуброво). В совет-
ское время Косулинский абразивный завод (КАЗ) являлся 
градообразующим предприятием для рабочего поселка 
Верхнее Дуброво.

19 2002 20 Зарегистрировано государственное учреждение «Отдел 
внутренних дел города Кировграда».

20 1942 80 Открыт Каменск-Уральский химико-алюминиевый тех-
никум. С 1944 г. – алюминиевый техникум, с 1991 г. – 
Каменск-Уральский политехнический колледж.

21 (8) 1902 120  Родился Василий Михайлович Андрианов, 
советский партийный и государственный 
деятель. С января 1939 г. по март 1946 г. – 
секретарь Свердловского обкома и гор-
кома ВКП(б). Награжден четырьмя орде-
нами Ленина, орденом Отечественной 
войны I степени.
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21 1927 95  Родился Алексей Иванович Хабаров, по-
четный гражданин города Красноуфим-
ска. Алексей Иванович внес большой 
вклад в развитие города Красноуфимска 
и Красноуфимского района. Более 20 лет 
он являлся секретарем Красноуфимско- 
го городского комитета КПСС, уделял 
большое внимание развитию народного  

хозяйства, подготовке руководящих кадров для предприя-
тий и учреждений города. Награжден орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями  
«За доблестный труд», «Ветеран труда».

22 1937 85  Родился Генрих Федорович Иванов, 
почетный гражданин городского округа 
Верхняя Пышма. В 1958 г. направлен 
на Пышминский опытный завод «Гиред- 
мет». В 1973 г. был назначен директором 
производственного объединения «Раду- 
га». В 1994 г. стал главой администрации 
города Верхняя Пышма. Благодаря его 

усилиям в трудный переходный для страны период сохра-
нился и развивался производственный и социальный 
потенциал города. Неоднократно избирался депутатом 
городского Совета народных депутатов. Труд Г. Ф. Иванова 
отмечен орденом «Знак Почета» и орденом Почета.

23 
(10)

1907 115  Родился Леонид Иванович Рымаренко, 
режиссер научно-популярных фильмов, 
основоположник научной кинопублицис- 
тики, заслуженный деятель искусств 
РСФСР. С 1948 г. работал на Свердлов-
ской киностудии.

23 1932 90 В Исовском прииске открылся горный техникум, позднее 
преобразованный в геологоразведочный.



53

МАРТ

число год
прошло

лет
событие

23 1957 65 Образован трест «Качканаррудстрой», одна из крупнейших 
строительных организаций области. Руками рабочих 
треста построено практически все жилье в Качканаре, про-
мышленные предприятия, объекты социально-культурного 
назначения.

23 1992 30 В Нижнем Тагиле создано специализированное лечебное 
учреждение – Центр экстракорпоральных методов деток-
сикации. В настоящее время – Нефрологический центр 
государственного автономного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области «Демидовская городская 
больница».

24 1942 80 При Уральском индустриальном институте имени Ки-
рова (с 1948 г. – УПИ) учрежден Уральский политехникум 
(ныне – Уральский политехнический колледж – Межрегио-
нальный центр компетенций / УПК – МЦК). 9 апреля 1942 г. 
в политехникуме был объявлен весенний прием трехсот 
учащихся по специальностям: «Металловедение», «Произ-
водство стали и ферросплавов в печах», «Промышленное 
и гражданское строительство». Выпускники Уральского 
политехникума сыграли заметную роль в послевоенном 
восстановлении экономики СССР, в строительной отрасли 
Свердловска и Урала.

24–25 1957 65 В Свердловск прибыла с визитом венгерская партий-
но-правительственная делегация во главе с Первым секре-
тарем ЦК Венгерской социалистической рабочей партии, 
премьер-министром Венгрии Яношем Кадаром. Гостей 
сопровождал секретарь ЦК КПСС М. Суслов.

25 1942 80 Родился Станислав Степанович Набойченко, доктор тех-
нических наук, ректор УГТУ–УПИ, член-корреспондент 
РАН, председатель Совета ректоров вузов Свердловской 
области, член Президиума Совета ректоров вузов России, 
член Президиума УрО РАН, председатель Общественной 
палаты Свердловской области. Награжден орденами 
«За заслуги перед Отечеством», «Знак Почета» и др.
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25 1952 70 Родилась Юлия Сергеевна Зорихина, учитель краевед, 
академик и профессор краеведения, почетный гражданин 
Верхней Салды.

25 1997 25 Создан Центр досуга и кино на базе кинотеатра «Октябрь», 
ныне – МУ культуры «Центр культурно-досуговой, 
музейной, библиотечной и спортивной деятельности 
«Искра» поселка городского типа Бисерть.

25 2012 10 В Полевском состоялось торжественное открытие лыжной 
базы в южной части города на 110 пар лыж. База построена 
в альпийском стиле шале. При строительстве объекта 
использовались экологически чистые материалы.

26 1932 90  В селе Городище Еланского района Сверд-
ловской области родилась Евгения 
Михайловна Кузеванова, поэтесса, член 
Союза писателей РФ, почетный граж-
данин Каменского района. После окон-
чания учебы в швейной профессиональ-
но-технической школе в Камышлове 
в 1960 г. по распределению приехала 

работать в село Покровское Каменского района закрой-
щиком по пошиву легкого платья в районный бытком-
бинат. Изданы ее книги «Неровное сердцебиение», «И век 
кончается», «Мир мой деревенский».

27 1942 80 Рабочий поселок Полевской получил статус города. К тому 
времени в нем уже были построены новые криолитовый 
и металлический заводы. В 1950–1970-е гг. Полевской 
стал одним из центров многоотраслевой тяжелой инду-
стрии Урала. Наиболее крупные предприятия – Северский 
трубный, криолитовый, машиностроительный заводы, 
Гумешевский рудник, на которых было занято более 80 % 
промышленных рабочих города.

27 1942 80 Населенный пункт при Лосином торфопредприятии Бере-
зовского отнесен к категории рабочих поселков.
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27 1942 80 Уроженцу села Николо-Павловское Алексею Алексеевичу 
Артамонову присвоено звание Героя Советского Союза 
посмертно (погиб 30 июля 1941 г. в воздушном бою 
на Южном фронте, таранив вражеский разведывательный 
самолет).

27 1997 25 Создано Управление социальной защиты Среднеуральска.

28 2002 20 Утвержден герб и флаг муниципального образования 
город Арамиль.

28 2007 15 В Камышлове образовано МКУ «Западный центр информа-
ционной, культурно-досуговой и спортивной деятельности».

29 1937 85 На СУГРЭС пущен второй турбоагрегат мощностью 
50 тысяч КВт.

30 1922 100 В селе Ивдель родился Алексей Андреевич Елизаров, Герой 
Советского Союза. Звание Героя ему присвоено за успеш- 
ное форсирование Керченского пролива 23 января 1944 г.

30 1962 60 Населенный пункт Центральной фермы племенного 
совхоза «Краснопольский» Краснопольского сельсовета 
переименован в поселок Первомайский.

31 1972 50 В Нижнем Тагиле принят в эксплуатацию интернат для пре-
старелых и инвалидов на 300 мест в районе Малой Кушвы. 
В настоящее время – государственное автономное стаци-
онарное учреждение социального обслуживания Сверд-
ловской области «Тагильский пансионат для престарелых 
и инвалидов».
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Март 1702 320 Указом Петра I Невьянский чугуноплавильный и железоде-
лательный завод передан из казны во владение тульскому 
оружейнику Никите Демидовичу Антуфьеву (Демидову).

Март 1867 155 Храм на краю деревни Совиной (сейчас д. Савина), зало-
женный в 1863 г., освящен по благословению Высокопре-
освященного Неофита, Архиепископа Пермского, во имя 
св. Великомученицы Параскевы. Храм построен трудами 
и средствами прихожан. В нем хранится икона св. Вели-
комученицы Параскевы, чтимая явленною. Савинский храм 
славится большим количеством паломников, посещающих 
праздничные службы в течение всего года.

Март 1892 130 В Пермской типографии П. Ф. Каменского была отпеча-
тана первая книга – исторический очерк А. А. Топоркова 
«О Васильевско-Шайтанском заводе».

Март 1892 130 Начала действовать первая телефонная станция в Екате-
ринбурге. Имела коммутатор системы Эриксона на 100 
номеров (однопроводная схема, питание от местной 
батареи), работала круглосуточно. Станция располага-
лась в здании почтово-телеграфной конторы в переулке 
Почтовом, 3; здесь же был оборудован и единственный 
общественный переговорный пункт. К 1914 г. количество 
абонентов возросло до 246, к 1916 г. – до 800.
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Март 1902 120 Родился Алексей Михайлович Кутырев, советский пар-
тийный и государственный деятель, в 1952–1955 гг. – 
первый секретарь Свердловского обкома КПСС.

Март
-

май

1907 115 Состоялась самая крупная забастовка рабочих Богослов-
ских заводов.

Март 1907 115 Родился Борис Петрович Захаров, металлург, просвети-
тель, культурный деятель, директор вечернего отделения 
МИФИ-3 города Свердловска-45 (г. Лесного), внес весо-
мый вклад в воспитание нескольких поколений жителей 
города. Им написано более 40 статей и книг по металло-
ведению. Отмечен правительственными наградами: меда-
лями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., «В память 
250-летия Ленинграда», «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Присвое- 
но звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». Почет-
ный гражданин города.

Март 1917 105 Камышловскими большевиками организовано шествие 
и митинг рабочих, посвященные свержению царя. В Ка- 
мышлове создавались боевые дружины на железнодо-
рожном транспорте, кожевенном и мукомольном заводах. 
Самой организованной и боевой была дружина железно-
дорожников, костяком которой являлись рабочие паровоз-
ного депо.

Март 1917 105 В Екатеринбурге создан Объединенный городской Совет 
рабочих и солдатских депутатов (путем слияния двух 
Советов – рабочих и солдатских депутатов).

Март 1917 105 В Нижнем Тагиле организовано учительское общество. 
На общем собрании учителей Нижнего Тагила создано 
постоянное учительское общество для защиты экономи- 
ческого и правового положения учителей всех учебных 
заведений. В настоящее время – Нижнетагильская город-
ская организация Профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ.

Март 1917 105 В Верхней Туре образован Совет рабочих, крестьянских 
и солдатских депутатов.

Март 1917 105 На Пышминско-Ключевском медном руднике и заводе 
избран первый Совет рабочих депутатов.
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Март 1917 105 Родился Ефим Федосеевич Маркин, Герой Социалисти-
ческого Труда, с 1957-го по 1988 г. директор совхоза 
«Орджоникидзевский», заслуженный зоотехник РСФСР, 
кандидат сельскохозяйственных наук. Награжден орде-
нами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», 
Отечественной войны II степени, Октябрьской Революции, 
шестью медалями ВДНХ.

Март 1932 90 Получен первый огнеупорный кирпич на Сухоложском 
шамотном заводе.

Март 1942 80 Талицкая фабрика, объединившая леспромхоз с Поклев-
ским лесозаводом и эвакуированным Западно-двинским 
комбинатом стройдеталей, отгрузила для фронта 84 ваго-
на различной продукции.

Март 1942 80 Из Серова в Пермь на вооружение (а оттуда на фронт) 
отправился бронепоезд, построенный серовскими желез-
нодорожниками и металлургами.

Март 1962 60 Открыт аэропорт в Петрокаменском районе, занимавшийся 
перевозкой пассажиров и доставкой почты (АН-2, ЯК-12).

Март 1967 55 Тугулымская больница становится центральной.

Март 1992 30 Образована администрация Пышминского района.

Март 1992 30 В поселке Ачит открыта районная детско-юношеская спор-
тивная школа.

Март 2007 15 На территории Большебрусянской сельской Управы созда-
на общественная организация «Союз «Маяк», которая ве-
дет работу с пострадавшими от действия радиации.

Бронепоезд, построенный 24.03.1942



Знаменательные и памятные даты 
Свердловской области

2022

АПРЕЛЬ
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1 1942 80 В Турьинских Рудниках – поселке, строящем алюминие- 
вый завод, – вышел в свет первый номер многотиражной 
газеты Базстроя «Сталинская стройка». Газета была при-
звана поднимать боевой дух в рабочей среде. Вот неко-
торые заголовки: «На фронтовой вахте», «Боевой приказ 
Родины», «Поможем Армии скорее водрузить над Бер-
лином знамя Победы!».

1 1957 65 Образован Нижнетагильский металлургический комбинат. 
С целью улучшения работы и упрощения структуры управ-
ления Новотагильский металлургический завод реоргани-
зован, в его состав вошли: Новотагильский металлурги-
ческий завод, Нижнетагильский металлургический завод 
имени В. В. Куйбышева, коксохимический и огнеупорный 
заводы, Высокогорское, Гороблагодатское и Лебяжин-
ское рудоуправления. Это один из крупнейших в России 
металлургических комбинатов с полным производствен-
ным циклом, включающим коксохимическое, доменное, 
конверторное производство и ряд сталепрокатных цехов. 
В настоящее время – ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский ме-
таллургический комбинат». За высокие производственные 
показатели НТМК награжден орденами Ленина и Октябрь-
ской Революции.

1 1977 45 Объединены фактически слившиеся населенные пункты 
и присвоены им наименования: село Большие Галашки 
и поселок Новый – в село Большие Галашки Галашкинского 
сельсовета; село Покровское и поселок Майка – в село 
Покровское Покровского сельского Совета.

1 1997 25 В Екатеринбурге открыта библиотека Главы города, 
с 2007 г. – библиотека Главы Екатеринбурга, с 2013 г. – 
Библиотечный центр «Екатеринбург». Библиотечная сеть 
состоит из четырех библиотек.

2 
(20

1907 115 Утверждение Святейшим Синодом наместника Свято- 
Николаевского мужского монастыря Верхотурья о. Ксено-
фонта (Медведева).

марта)
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2 1927 95  Родился Александр Иванович Брылин, 
почетный гражданин города Артемов-
ский. Краевед с широким кругом интере-
сов и поисков и активной жизненной 
позицией. Автор ряда сборников и книг  
по истории Артемовского района. Воз-
главлял Артемовское отделение Всерос-
сийского общества охраны памятников 

истории и культуры, являлся членом Уральского исто- 
рико-родословного общества.

2 1947 75 Волчанск отнесен к категории рабочих поселков, с подчи-
нением его Краснотурьинскому горсовету.

2 1947 75 Населенные пункты Черемухово, Калья, Покровский при-
городной зоны города Карпинска отнесены к категории 
рабочих поселков.

2 1947 75 Населенный пункт Сарапулка города Березовского отнесен 
к категории рабочих поселков.

2 2012 10  Создана Единая дежурная диспетчерская 
служба Невьянского городского округа.

3 1932 90 Образован Красноуральский городской народный суд. 
В настоящее время – Красноуральский городской суд.

3 1937 85 Родился поэт Алексей Леонидович Решетов. Первая книга 
стихов «Нежность» вышла в 1961 г. В 1965 г. А. Л. Решетов 
был принят в Союз писателей СССР. Жил в Березниках, 
в Перми, Екатеринбурге.

4 
(23

марта)

1857 165 Родился Вениамин Леонтьевич Метенков, родоначаль-
ник документальной и жанровой фотографии на Урале, 
первый уральский кинооператор и кинопрокатчик, пред-
приниматель. Фотоделу учился у польских поселенцев, 
работая конторщиком на Кочкарском золотом прииске. 
В 1877 г. открыл собственное дело, снимал как в ателье, 
так и на выездах. В 1882 г. переехал в Екатеринбург, наряду 
с фотографией занимался конструированием фототех-
ники и совершенствованием технологии обработки фото-
материалов. В 1896 г. открыл в Екатеринбурге фотосалон 
и магазин по продаже фототехники.



62

АПРЕЛЬ

число год
прошло

лет
событие

4 1962 60 Вступил в строй действующих Качканарский завод 
по ремонту горного оборудования. Ныне это ОАО «Метал-
лист» – один из крупнейших в России производителей 
запасных частей для горнодобывающей и металлурги- 
ческой промышленности.

5 
(23

марта)

1917 105 Родился Евгений Александрович Унгвицкий, почетный 
гражданин города Новоуральска, заслуженный энергетик 
РСФСР, участник Великой Отечественной войны. С 1948 г. 
работал на Уральском электрохимическом комбинате 
начальником релейной группы, затем заместителем глав-
ного энергетика, с 1960 по 1989 г. – главный энергетик. 
При его непосредственном участии осуществлялся монтаж 
и наладка энергетического оборудования, пуск первых  
технологических цехов, осваивалась технология обо-
гащения урана. Награжден орденом Красной Звезды, 
тремя боевыми медалями; двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом «Знак Почета», медалью  
«За доблестный труд». 

5 1937 85 В Нижнем Тагиле открылся городской Дом пионеров. 
В настоящее время – муниципальное бюджетное учреж- 
дение дополнительного образования городской Дворец  
детского и юношеского творчества.

5 1952 70  Родился Борис Александрович Тарасов. С 1972 г. работал на 
Среднеуральской ГРЭС и прошел все ступени от машиниста- 
обходчика до главного инженера, в 2011 г. назначен дирек-
тором Среднеуральской ГРЭС. Глава городского округа 
в 2012–2016 гг. Лауреат премии имени Черепановых. 
Награжден значком «Отличник изобретательства и рацио-
нализации», бронзовой медалью ВДНХ СССР, почетными 
грамотами Губернатора Свердловской области, департа-
мента «Уралэнерго».

7 2007 15 В Камышлове образован МКУ «Восточный центр информа-
ционной, культурно-досуговой и спортивной деятельности».
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8 1927 95 Родился Борис Дмитриевич Светлаков, почетный граж-
данин Каменского района. Работал мотористом, плот-
ником. С его участием было построено много жилых 
домов, производственных помещений, объектов соц-
культбыта в поселке Мартюш и в других селах Камен-
ского района и Свердловской области. Ударник комму-
нистического труда, победитель соцсоревнования 9-й 
и 10-й пятилеток, инициатор соревнования за досрочное 
выполнение планов 11-й пятилетки, выполнял норму  
на 120–150 %.

9 1937 85 В Красноуфимске организована специальная детская 
амбулатория.

9 1992 30 Создан Комитет по управлению имуществом Пригородного 
района. Ныне – Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям администрации 
Горноуральского городского округа.

10 
(29

марта)

1877 145 По инициативе и на средства врача Алексея Федоровича 
Петрова и уездного земства в Екатеринбурге открылся 
первый родильный дом. В 1916 г. он был преобразован  
в Повивально-гинекологический институт, с 1930 г. –  
Институт охраны материнства и младенчества.

10 1947 75 В Красноуфимске открыты детские ясли для ослабленных 
и туберкулезных детей.

10 1982 40 В Первоуральске первый спектакль показал любительский 
театр-студия «Вариант».

11 1947 75 В Красноуфимске организовано животноводческое това-
рищество.

11 2012 10 В Ирбитском районе создан МКУ «Центр развития образо-
вания».

12 1932 90 Создана Свердловская междугородная телефонная станция 
(на базе бывшего цеха междугородных связей областного 
управления связи). В годы Великой Отечественной войны 
станция выполняла важные задания для нужд обороны. 
В 1957 г. на Свердловской МТС появилась полуавтома-
тическая связь. В начале 1960-х гг. установлены первые  
междугородные телефоны-автоматы. В 1966 г. введена  
в строй первая автоматическая станция.

12 1962 60 Создано Алапаевское территориальное производственное 
совхозно-колхозное управление.
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12 1972 50 В Березовском дом-интернат для престарелых и инвалидов 
перепрофилирован в Березовский психоневрологический 
интернат.

13 
(31

1917 105 На Надеждинском заводе образован профессиональный 
союз металлистов, установлен восьмичасовой рабочий 
день. Ныне – Общественная организация Первичная проф- 
союзная организация ПАО «Надеждинский металлурги- 
ческий завод» ГРПМ.

13 2007 15 Утверждены герб и флаг Слободо-Туринского муниципаль-
ного района.

14 1932 90 Родился Наиль Вагизович Газизов. Почетный граж-
данин города Североуральска, директор училища № 76 
с 1987 по 2001 г.

14 1937 85 Родился Владимир Иванович Зайцев. Почетный гражданин 
города Североуральска, прошедший трудовой путь от сле-
саря до директора АТП-9.

14 1947 75 На базе бывших мастерских Главфанеропрома создан  
Тавдинский механический завод.

15 1962 60 Начато производство асфальта на Красноуфимском 
асфальтовом заводе.

15 1967 55 В поселке Левиха заложен сквер «Имени 50-летия совет-
ской власти».

15 1987 35 В Верхней Туре открыт военно-патриотический клуб 
«Мужество».

16 1922 100 Родился Марк Львович Минский, режиссер, народный 
артист РСФСР. В 1952–1983 гг. работал режиссером 
и главным режиссером (с 1958 г.) Свердловского театра 
оперы и балета. Поставил здесь большое количество 
оперных спектаклей классических и современных ком-
позиторов, среди которых «Дон Паскуале» Г. Доницетти, 
«Пиковая дама» П. Чайковского, «Бравый солдат Швейк» 
А. Спадавеккиа, «Князь Игорь» А. Бородина, «В бурю» 
Т. Хренникова и др.

марта)
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17 1962 60 Создана межрайонная газета «За победу!» тиражом 
10 000 экземпляров при Нижнетагильском территориаль- 
ном производственном совхозном управлении. В 1997 г. 
переименована в «Пригородную газету».

18 1962 60 В Ирбите вышел первый номер газеты «Восход». В нас- 
тоящее время – Ирбитская общественно-политическая 
газета «Восход».

18 1972 50 В Сухом Логу открыт обелиск в честь Ф. П. Шулина –  
первого председателя Сухоложского поселкового Совета, 
погибшего в 1931 г.

20 1942 80 Принята в эксплуатацию мартеновская печь № 4 Ново- 
тагильского металлургического завода.

20 1962 60 В Каменском районе образован Сосновский народный хор 
русской песни Сосновского ДК – лауреат многих областных 
конкурсов.

21 1967 55 В Североуральске открыт Дворец культуры «Современник».

24 
(11)

1912 110 Открыто Екатеринбургское отделение Императорского Рус-
ского музыкального общества (ИРМО), состоялся первый 
концерт (в здании Общественного собрания). В организо-
ванных отделением камерных и симфонических собраниях 
принимали участие как профессиональные музыканты, 
так и музыканты-любители. Закрыто в 1919 г.

Газета «Восход» № 1 от 18 апреля 1962 г.
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24 2002 20  Принято Постановление главы 
МО Артинский район «О разме-
щении Прихода во имя страсто-
терпца царя Николая».

25 1957 65  В Свердловске по проекту архитек-
тора В. В. Емельянова и худож-
ника В. П. Елисеева построен Дво- 
рец культуры «ВИЗ». С 1994 г. –  
Центр культуры и искусств «Верх- 
Исетский».

26 1957 65 В Красноуфимском районе, в селе Средний Баяк, открыта 
библиотека.

27 
(14) 

1917 105 Основан первый периодический печатный орган «Известия 
Надеждинского Совета рабочих и солдатских депутатов». 
С апреля по сентябрь 1917 г. редакцию возглавлял Панте-
леймон Иванович Денисов. С сентября 1917 г., с переходом 
Надеждинского Совета под руководство большевиков, 
газета стала выразительницей большевистских взглядов. 
Первый редактор – большевик П. К. Зарин. В дальнейшем 
газета именовалась «Пролетарий», «Северный рабочий», 
«Серовский рабочий», ООО «Серовский рабочий». Ныне – 
государственное автономное унитарное предприятие 
Свердловской области «Редакция газеты «Серовский 
рабочий».

27 1967 55 В Березовском создана производственная группа при 
главном архитекторе города, в дальнейшем Отдел архитек-
туры городской администрации.

27 2017 5  В Березовском прошло торжествен-
ное открытие мемориальной доски 
в память об участнике Великой Оте-
чественной войны, ветеране орга-
нов внутренних дел Александре 
Алексеевиче Грязнове. Он стоял 

у истоков создания Отдела вневедомственной охраны 
в Березовском и вошел в историю города как его первый 
руководитель, бессменно руководивший Отделом на про-
тяжении 17 лет. До службы в милиции за плечами Алек- 
сандра Грязнова остались пять лет войны, он награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Герма- 
нией», «За отвагу», «За безупречную службу».
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28 1962 60 Упразднен Зайковский район, его территория передана 
в состав Ирбитского района.

28 1962 60 Из состава Нижнего Тагила выделен Пригородный район 
с подчинением Свердловскому областному Совету депу-
татов трудящихся, с центром в городе Нижний Тагил. 
Упразднен Петрокаменский район, с передачей территории 
в состав Пригородного района.

28 1977 45 В Камышлове образовано производственное кожевенное 
объединение.

28 1997 25 В Реже образовано Управление сельского хозяйства и про-
довольствия, как территориальный отраслевой исполни-
тельный орган государственной власти.

29 1982 40 Закончено строительство газокомпрессорной станции 
«Ивдельская» на газопроводе Уренгой – Центр, этот объект 
являлся всесоюзной ударной стройкой. Ход строительства 
лично контролировал Б. Н. Ельцин.

30 1947 75  Родился Валерий Лукич Руденко, 
директор Нижнетагильского ин-
ститута испытания металлов, по-
четный гражданин города Нижний 
Тагил. С 1961-го по 1987 г. прошел 
трудовой путь на Высокогорском 
механическом заводе от наладчи-
ка до  начальника цеха. С 1989-го 
по 2015 г. трудовая деятельность 
связана с Нижнетагильским ин-
ститутом испытания металлов. За-

нимал должности заместителя директора, директора, гене-
рального директора предприятия. Являлся инициатором 
организации и проведения в 1999 г. международной вы-
ставки вооружений и военной техники на Уральском поли-
гоне, которая стала традиционной. Неоднократно избирал-
ся депутатом районного и городского Советов, депутатом 
Нижнетагильской городской Думы. Награжден медалью 
«За трудовую доблесть», ему присвоено звание «Почетный 
машиностроитель Российской Федерации», является ла- 
уреатом премии имени С. И. Мосина.

1762 260 Принято решение Берг-коллегии о постройке Верх-Ней-
винского вододействующего железоделательного и чугу-
ноплавительного завода. Ныне – филиал «Производство 
сплавов цветных металлов АО «Уралэлектромедь».

Апрель
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1807 215 Вступило в силу Горное положение, утвержденное импе-
ратором в июле 1806 г. В Перми открылся новый ре- 
гиональный орган горного ведомства – Горное правление. 
Ему в числе прочих подчинялся и Екатеринбургский горный 
округ, управляемый Главной конторой Екатеринбургских 
заводов.

1917 105 Избирается первый Новолялинский Совет рабочих депу-
татов в количестве 45 человек.

1917 105 В Березовском создан первый Совет рабочих депутатов 
Березовского завода. Председателем стал Константин 
Данилович Косых. Наряду с Советом действовала меньше-
вистско-эсеровская земская управа.

1917 105 В Камышлове организована милиция, начальником которой 
назначен слесарь паровозного депо Александр Колчин.

1917 105 В Бисерти избран первый Совет рабочих депутатов под 
председательством электромонтера электростанции Мак-
сима Григорьевича Ганичева. В этот Совет вошли только 
рабочие.

1937 85 В Ирбите принято решение о расширении Ирбитского 
городского сада и переоборудовании его в Парк культуры 
и отдыха.

К. Д. Косых

Парк культуры и отдыха в г. Ирбите. 1950-е гг. Общий вид

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель
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1947 75 Образован Свердловский лесхоз.

1947 75 В селе Туринская Слобода открыта радиостанция.

1982 40 Восстановлен фонтан в сквере имени 50-летия Средне- 
уральска – первый фонтан в г. Среднеуральске. Построен 
в 1948 г. пленными немцами, по инициативе директора 
СУГРЭС Д. И. Карпенко, рядом с центральной площадью.

1987 35 В Краснотурьинске открыт детский сад № 47, ныне – муни-
ципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 47 комбинированного вида».

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель





Знаменательные и памятные даты 
Свердловской области

2022

МАЙ
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1 1927 95 Родился Иван Максимович Заузирный, почетный граж- 
данин города Североуральска, ветеран труда треста 
«Бокситстрой».

1 1932 90 Родилась Маргарита Дмитриевна Коренюшкина, много 
лет трудилась главным санитарным врачом в Верхотурье. 
Принимала участие в научно-исследовательской работе. 
В частности, в сфере ее интересов были вопросы профи-
лактики клещевого энцефалита, исследования степени 
заражения гельминтами водоемов Верхотурского района. 
Подготовила книгу «Анализ заболеваемости и профилак-
тики болезней среди населения Верхотурского района 
с 1958 года». Почетный гражданин Верхотурья, отличник 
здравоохранения, отличник санитарной обороны России, 
почетный санитарный врач России.

1 1942 80 Организован Отдел рабочего снабжения треста «Бого- 
словуголь».

1 1942 80 Направлена на фронт первая особая танковая колонна 
«Свердловский комсомолец», созданная на средства 
уральских комсомольцев и рабочих в феврале 1942 г.

1 1967 55 В Каменске-Уральском сдан в эксплуатацию первый дом 
для престарелых и инвалидов.

1 1967 55 В Верхней Салде установлен памятник Герою Советского 
Союза А. А. Евстигнееву.
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1 2017 5  В Березовском во дворе акушерско- 
гинекологического корпуса Березовской 
центральной городской больницы был 
открыт памятник «Мать и дитя». 
Памятник по эскизу художницы Свет-
ланы Скворцовой изготовил из бетона 
и покрыл бронзой скульптор Федор 
Петров. Создан памятник силами ини- 

циативной группы «Созвездие», благотворительного 
фонда «Бригантина-Благо» на деньги спонсоров.

2 1937 85 В Свердловске впервые проведена легкоатлетическая 
эстафета на приз газеты «Уральский рабочий», ставшая 
ежегодной. Эстафета в уральской столице проходила даже 
во время Великой Отечественной войны. В 2003 г. в честь 
58-й годовщины Победы соревнования стали называться 
«Весна Победы».

2 1942 80 Город Ирбит выведен из состава Ирбитского района.

3 
(20

1917 105 Родился Афанасий Филиппович Петрик, Герой Советского 
Союза, почетный гражданин города Краснотурьинска.

4 1922 100 Создан Ирбитский Уездно-городской архивный фонд. 
В настоящее время – ГКУСО «Государственный архив 
в городе Ирбите».

апреля)

Здание ГКУСО «Государственный архив в городе Ирбите». 
2015 г. Общий вид
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4 1962 60 Образован совхоз «Сергинский».

4 2012 10 Главой Администрации города Екатеринбурга А. Э. Якобом 
и членом Совета Федерации Федерального собрания Рос-
сийской Федерации А. М. Чернецким состоялось открытие 
смотровой площадки бизнес-центра «Высоцкий».

5 
(23

апреля)

1857 165  В Екатеринбурге Михаилом 
Ананьевичем Нуровым открыт 
детский приют. М. А. Нуров 
купил для приюта дом, выде-
лил заведению 15000 рублей 
серебром, положенные в банк 

под проценты, которые должны были давать средства для 
дальнейшего существования благотворительного учреж-
дения. Дети, жившие в приюте, не только обеспечивались 
всем необходимым, но и получалиначальное образование, 
обучались рукоделию, башмачному ремеслу, работали 
в огороде. Приюту было присвоено имя его основателя 
М. А. Нурова.

5 1922 100 Родился Борис Васильевич Павловский, историк искусства, 
художественный критик, педагог, доктор искусствове-
дения, профессор. Заслуженный деятель искусств РСФСР, 
член-корреспондент Академии художеств СССР. Окончил 
факультет журналистики Уральского государственного 
университета, там же начал преподавательскую деятель-
ность. Впервые поставил на научную основу изучение 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 
В 1960 г. создал в УрГУ кафедру истории искусств, воз-
главлял ее до 1987 г. 

5 1922 100  Калатинский медеплавильный 
завод выдал первую советскую 
медь (с 1957 г. – Кировград-
ский медеплавильный ком-
бинат). Эта дата стала днем 
рождения медной промышлен-

ности республики Советов, а Калатинский медьзавод – 
первым действующим предприятием цветной металлургии 
советской страны. В 1964 г. предприятию присвоено имя 
С. М. Кирова. С 2001 г. – филиал «Производство полиме-
таллов» ОАО «Уралэлектромедь».

5 1952 70 В Тавде состоялась первая городская легкоатлетическая 
эстафета на приз газеты «Тавдинский рабочий».
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5 2017 5 Березовскому МАОУ «Лицей № 7» присвоено имя его 
первого директора и основателя Анатолия Алексан-
дровича Лагуткина, отличника народного просвещения 
РСФСР, заслуженного учителя РФ, кавалера ордена Тру-
дового Красного знамени, почетного гражданина города  
Березовского.

6 1947 75 Утверждена врачебно-трудовая экспертная комиссия 
(ВТЭК) при Красноуфимской поликлинике.

6 1952 70 Родился Олег Григорьевич Свешников, заслуженный 
тренер России по хоккею с мячом, руководитель детского 
хоккейно-футбольного клуба «Спутник», неоднократ-
ного призера чемпионата мира, России и Свердловской 
области. О. Г. Свешников воспитал целую плеяду заслу-
женных мастеров спорта, чемпионов мира по хоккею 
с мячом. Почетный гражданин Карпинска, награжден 
знаками отличия «За развитие физкультуры и спорта», 
«Отличник физической культуры и спорта», «За заслуги 
в развитии хоккея с мячом в России».

6 1972 50 В Ивделе состоялось открытие памятной стелы «Погибшим 
в боях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».

6 1982 40 Местными властями Верхней Пышмы принято решение об 
организации в городе постоянного радиовещания.

6 1992 30 В поселке Синегорский принят в эксплуатацию детский 
комбинат на 140 мест.
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7 1922 100 Родился Владимир Акимович Курочкин, актер, режиссер, 
народный артист СССР. В 1963–1986 гг. – главный 
режиссер Свердловского театра музыкальной комедии. 
С 1983 г. – почетный гражданин города Свердловска.

7 1962 60 На базе Северского стройуправления (г. Полевской) создан 
трест «Северскстрой», один из крупнейших строительных 
трестов Свердловской области.

7 1967 55 Прошел первый легкоатлетический пробег Белоярка – 
Заречный, посвященный Дню Победы.

7 1987 35 В поселке Лобва Новолялинского района установлен 
памятник учителям и выпускникам школы № 10, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Памятник установлен к 50-летию школы № 10, по инициа-
тиве ветеранов и педагогов коллектива школы.

8 2002 20 В Ирбите при Управлении культуры и молодежной поли-
тики создан Центр по изучению и пропаганде историче-
ского наследия.

9 1967 55  В Верхней Пышме торжественно открыт 
обелиск павшим в Великой Отечест- 
венной войне 1941–1945 гг. воинам 
и стела с именами погибших верхне- 
пышминцев. 
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9 1967 55 В Ирбите, на городском кладбище, состоялось открытие 
мемориала воинам, погибшим в годы Великой Оте- 
чественной войны и умершим от ран в госпиталях города.

9 1967 55 В Богдановиче открыт монумент в память погибших участ-
ников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

9 1967 55  В Невьянске открыт памятник 
воинам, павшим в боях за Со-
ветскую Родину во время Вели-
кой Отечественной войны.

9 1967 55 Воздвигнут монумент Славы землякам, погибшим 
на фронтах Великой Отечественной  войны, на средства 
трудящихся. Ныне – мемориальный комплекс «Аллея  
воинской славы» («Огонь памяти») в Сухом Логу.

9 1967 55  В Арамиле торжественно открыт 
памятник павшим в боях Гражданской 
и Великой Отечественной войн.

Мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны и умершим от ран в госпиталях города. 1990 г. 
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9 1967 55 В поселке Нейво-Рудянка, возле здания поселковой биб- 
лиотеки, заложен сквер «Юбилейный» в честь 50-летия 
советской власти. Высажено 30 кустов сирени и клена, 
разбиты клумбы для цветов.

10 1967 55 Принято решение о строительстве филиала Московского 
автомобильного завода имени И. А. Лихачева в Сверд-
ловской области – Уральского завода автомобильных 
запасных частей города Свердловск-44, в дальнейшем – 
Уральский автомоторный завод.

11 2012 10 Подписан к печати 1-й выпуск литературно-художествен-
ного альманаха «Качканарские грани». На страницах 
альманаха представлено разнообразное творчество кач-
канарцев, публикуются краеведческие материалы, воспо-
минания, документы по истории Качканара. Альманах – 
визитная карточка Качканара.

13 (1) 1842 180 В Березовском заводе открылась единственная в округе 
женская горнозаводская школа. В течение четырех лет 
8–14-летние дочери мастеровых изучали чтение, арифме-
тику, закон Божий и рукоделие.

13 (1) 1887 135 Родился Федор Федорович Сыромолотов, участник соци-
ал-демократического движения на Урале, советский пар-
тийный и государственный деятель. Комиссар финансов, 
член исполкома Уральского облсовета; член Уральского 
областного комитета РКП(б). С сентября 1918 г. работал 
в Москве.

13 1952 70  Родилась Наталья Ивановна Носова,  
почетный гражданин города Красно- 
уральска. С 1969 г. работала тренером 
в спортивной школе Красноуральска 
на отделении фигурного катания на конь-
ках. Имеет множественные награды, ме-
дали, грамоты.
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14 (1) 1917 105 В Березовском заводе прошла первая легальная маевка. 
Впервые березовские горняки открыто отпраздновали про-
летарский праздник. Собралось более двух тысяч человек.

15 1922 100  Родился Николай Николаевич Баранов-
ский, почетный гражданин города Ново- 
уральска. В 1952 г. Николай Николаевич 
приезжает в Новоуральск и начинает 
свою трудовую деятельность инжене-
ром-электриком цеха № 45. В 1956 г. 
направлен работать в аппарат ГК КПСС, 
а с 1961 по 1969 г. избирается председа-

телем Горисполкома г. Свердловска-44. С 1969 по 1983 г. – 
зам. директора Уральского автомоторного завода произ-
водственного объединения ЗИЛ по производству. Заслуги 
Николая Николаевича высоко оценены государством. 
Он награжден орденами Отечественной войны II степени, 
«Знак Почета», Трудового Красного Знамени, медалями 
«За трудовую доблесть», «За боевые заслуги», девятью 
юбилейными медалями. Удостоен звания «Ветеран Красно-
знаменного Черноморского флота и 56-й армии». 

15 1937 85 В Красноуфимске организована специальная детская 
амбулатория.

15 1942 80 На аэродроме «Кольцово» в Свердловске впервые состоял- 
ся полет первого реактивного самолета БИ-1, пилотируе-
мого летчиком-испытателем Григорием Бахчиванджи.

16 1937 85  Открыта парашютная вышка в парке Ком-
бинатского поселка города Ревды. Отме-
чено это событие 500 прыжками.

На снимке рядом с вышкой сфотографирован сын маршала 
СССР К. К. Рокоссовского – Виктор
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16 1957 65 Родилась Татьяна Георгиевна Мерзлякова, уполномочен-
ный по правам человека в Свердловской области, член 
Правления Европейского института омбудсмена.

16 1967 55 Принято решение об открытии Дома пионеров в Красно-
уфимском районе. В настоящее время – это МКОУ «Крас-
ноуфимский центр дополнительного образования детей».

17 2002 20 Зарегистрировано МУ «Управление капитального строи-
тельства МО город Кировград».

18 1942 80 Верх-Исетский металлургический завод «за образцовое 
выполнение заданий правительства по производству 
специальных сталей для нужд обороны страны» награжден 
орденом Трудового Красного Знамени.

18 1967 55 В Ирбитском районе образован Киргинский сельсовет. 
В состав входят населенные пункты Мыс, Пахомова, Ниж-
няя, Малая Милькова и Большая Милькова. Центр распо-
ложен в селе Киргинское.

18 1987 35 Создан Музей истории и старообрядческой культуры в селе 
Роща Шалинского района.

19 (6) 1902 120 Указом Святейшего Синода наместник Свято-Николаев-
ского мужского монастыря (Верхотурье) игумен Арефа 
(Катаргин), который в 1804 г. пришел в монастырь с игу-
меном Иовом и другими отцами с Валаама, был возведен 
в сан архимандрита. «За особые труды по распростра-
нению синодальных изданий» в 1902 г. был награжден 
Славянской Библией от Синода.

19 1972 50 На 9-м км шоссе Ревда – Дегтярск туристами дома пио-
неров и школ Ревды заложен обелиск Европа – Азия 
(высота 7 метров), художник Л. Меншатова, архитектор 
З. Пуляевская.

20 1982 40 Верхнесалдинский металлообрабатывающий завод (ВСМОЗ) 
преобразован в Верхнесалдинское металлообрабатываю-
щее производственное объединение (ВСМПО).
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20 1987 35 В Ивделе открыта Аллея героев.

21 1927 95 В Невьянске создана служба технической документации 
(Бюро технической инвентаризации).

22 
(10)

1877 145 На Шайтанском заводе построен и пущен в действие завод 
по выделке кварцевого кирпича.

22 1937 85 Родился Александр Андреевич Евстигнеев, почетный граж-
данин Тавдинского района. Работал на разных должностях 
на Тавдинском фанерном комбинате. В 1974 г. Александр 
Андреевич избран секретарем парткома Тавдинского лесо-
комбината, затем – заместителем председателя Тавдин-
ского городского Совета народных депутатов. Работал 
председателем исполкома Тавдинского городского Совета 
народных депутатов, начальником Государственной нало-
говой инспекции по городу Тавда Свердловской области. 
Награжден медалью «Ветеран труда», почетными грамо-
тами Свердловского областного Совета народных депу-
татов, Министерства РФ.
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23 
(11)

1817 205 Родился Кирилл Алексеевич Луценко, архитектор Та-
гильских заводов. Окончил Выйское заводское училище, 
в 1837–1840 гг. обучался у академика А. И. Мельникова. 
С 1840 г. работал в Нижнем Тагиле помощником архи-
тектора А. З. Комарова, затем самостоятельно, оставаясь 
крепостным А. Н. Демидова. По проектам К. А. Луценко 
построены здания цехов Нижнетагильского, Выйского, 
Нижнесалдинского заводов. Участвовал в составлении ге-
неральных планов Нижнего Тагила, Верхней и Нижней Сал-
ды, Висимо-Уткинска, Висимо-Шайтанска, Черноисточин-
ска. Преподавал в Тагильской заводской школе. В 1862 г. 
получил звание свободного художника-архитектора.

24 1952 70 В Красноуфимске построен летний театр в городском саду 
на 400 мест.

25 1967 55 Учебно-опытное хозяйство Свердловского сельскохо- 
зяйственного института (ныне – ОАО «Учебно-опытное 
хозяйство «Уралец») награждено орденом Трудового Крас-
ного Знамени.

25 1992 30  Вышел первый номер газеты об-
щественно-политической газеты 
«Егоршинские вести». В настоя-
щее время тираж полноцветного 
издания – 7500 экземпляров. 
Газета является одним из автори-
тетных для населения средств 

массовой информации, формирующих общественное мне-
ние на территории Артемовского городского округа. Осно-
ватель газеты Александр Михайлович Шарафиев возглав-
лял издание более 25 лет.

26 1922 100  Родилась Фаина Николаевна Баянова, 
почетный гражданин города Северо- 
уральска, участница Великой Отечест- 
венной войны, председатель клуба «Фрон-
товичка».

26 1932 90 Началось строительство Надеждинских (ныне – Северо- 
уральских) бокситовых рудников – СУБРа.

27 1932 90 Образована Саргинская сельская библиотека МБУ Шалин-
ского городского округа «Шалинский центр развития  
культуры».
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27 1932 90 Пущен в действие Динасовый завод по производству огне-
упорного кирпича. В настоящее время – ОАО «Динур» – 
одно из ведущих предприятий городского округа Перво- 
уральск, выпускает более 50 видов огнеупорной про-
дукции. Несколько видов огнеупоров и огнеупорных 
изделий отмечены знаком «Российское качество».

27 1942 80 В Ирбите при отделе социального обеспечения городского 
Совета создана врачебно-трудовая экспертная комиссия 
(ВТЭК).

27 1957 65 Начато строительство Качканарского горно-обогатитель-
ного комбината. Геологическая разведка проводилась 
с 1937 г. В 1963 г. вошла в строй первая очередь комбината, 
к 1980 г. он вышел на проектную мощность. Одновременно 
с комбинатом строился и поселок, который получил статус 
города в 1968 г. Гора Качканар является единственным 
источником ванадиевой руды в России. С 2004 г. Качканар-
ский ГОК входит в компанию «ЕВРАЗ».

28 1922 100 В селе Кисловское Каменского района родился Иван Ива-
нович Гуляев, Герой Советского Союза. В 1953–1954 гг. – 
капитан I ранга, командир подводной лодки «С-101» 
Северного флота. В 1958–1964 гг. – командир атомной 
подводной лодки «К-27», на которой в апреле – июне 
1964 г. совершил самый длительный (51 сутки) подвод- 
ный поход в центральную Атлантику, за что был удостоен 
звания Героя Советского Союза. В 1965–1973 гг. – началь-
ник штаба, заместитель командира отдельной бригады 
подводных лодок Ленинградской военно-морской базы. 
В 1973–1978 гг. – ведущий инженер НИИ ВМФ в Ленин-
граде. В 1978–1992 гг. – капитан – наставник экспедиции 
специальных морских перевозок Министерства речного 
флота. Награжден орденами Отечественной войны I сте-
пени, Ленина, «Золотая Звезда», тремя орденами Крас-
ной Звезды, медалями и знаками, в том числе юбилейной 
медалью «300 лет Российскому флоту».

Стела на въезде в г. Качканар
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28 1992 30 Образовано управление социальной защиты населения 
города Кушва. Ныне – территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области – Управление социальной политики № 16 
по городу Кушве и по городу Красноуральску.

30 1937 85 В Свердловске родился Александр Сергеевич Демья-
ненко, актер театра и кино. В столице Урала он окончил 
школу № 37, учился в музыкальной школе, занимался 
в кружке художественной самодеятельности при Дворце 
пионеров. Вскоре после окончания ГИТИСа А. С. Демья-
ненко переехал из Москвы в Ленинград, снимался 
в основном на киностудии «Ленфильм». На рубеже 1960–
1970-х гг. Александр Сергеевич принимал участие в съем-
ках фильмов Я. Лапшина «Угрюм-река» и «Приваловские 
миллионы» на Свердловской киностудии. Фильмография 
актера насчитывает 315 работ.

30 1997 25 Верхотурье посетил генеральный консул США Ховард Сти-
ирс. В музее Николаевского монастыря почетный гость 
оставил запись: «Я желаю Вам всего самого наилучшего 
в связи с 400-летием и впредь на будущее».

Май 1622 400 Плывший к месту своего назначения, в город Тобольск, 
сибирский и тобольский архиепископ Киприан, первый 
духовный «владыко», облюбовал прекрасные места и пло-
дородные земли устья реки Ницы и оставил здесь восемь 
«новгородских бобыльков». Этим было положено нача-
ло русскому поселению, разросшемуся позднее в Усть- 
Ницинскую слободу – богатейшую вотчину архиепископс- 
кого, а затем митрополичьего дома. Нынче это село 
Усть-Ницинское Слободо-Туринского района Сверд- 
ловской области.

Май 1672 350 На земельной даче Камышловской слободы Верхотурского 
уезда оброчными крестьянами Шипицыными Дмитрием 
и Юрием основана деревня Шипицына.

Май 1837 185 Через Шайтанский завод проследовал наследник престола, 
будущий император Александр II.

Май 1837 185 Через почтовые станции Черемыш и Пышму проез-
жал русский поэт Василий Андреевич Жуковский,  
сопровождавший цесаревича Александра, будущего 
царя Александра II, в его поездке по Уралу и Западной  
Сибири.



85

МАЙ

число год
прошло

лет
событие

Май 1902 120 В Невьянске построена первая в России драга для добычи 
золота.

Май 1912 110 Родился Николай Иванович Захаров, ветеран Великой 
Отечественной войны, педагог, писатель, член Союза жур-
налистов, лауреат премии П. П. Бажова, первый почетный 
гражданин Ачитского района, краевед.

Май 1917 105 В деревне Кулига Алапаевского района родился Михаил 
Никонович Мантуров, Герой Советского Союза, механик- 
водитель танка 65-й танковой бригады 11-го танкового 
корпуса 69-й армии 1-го Белорусского фронта. Отли-
чился 16 января 1945 г. в боях за освобождение города 
Радом на территории Польши. Звание Героя присвоено 
24 марта 1945 г.

Май 1922 100 Открылся Центр культуры и досуга поселка Баранчинский, 
ныне – муниципальное автономное учреждение культуры 
Кушвинского городского округа «Центр культуры и досуга 
поселка Баранчинский».
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Май 1942 80 На Пышминском медеэлектролитном заводе (ныне – 
ОАО «Уралэлектромедь») на эвакуированном из Подольска 
оборудовании единственного в стране завода началось 
производство для нужд фронта медного порошка для 
щеток моторов двигателей.

Май 1987 35 В администрации города Кировграда гражданам выданы 
первые свидетельства на занятия индивидуальной тру-
довой деятельностью.

Май 1992 30 В Краснотурьинске организован народный хореографи-
ческий ансамбль «Солнечная карусель». Ансамбль стал 
лауреатом городских, региональных, всероссийских  
конкурсов.

Май 2017 5 Закончено строительство Пышминского детского сада № 7 
на 150 мест, детский сад посетил Губернатор Свердловской 
области Евгений Владимирович Куйвашев. В новом дет- 
ском саду яркие, красочные игровые площадки с безопас-
ным оборудованием, современное оснащение пищеблока, 
два зала – спортивный и музыкальный.



Знаменательные и памятные даты 
Свердловской области

2022

ИЮНЬ
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1 1937 85  Образована Невьянская школа 
медицинских сестер. Школа 
существовала по 30 июня 
1950 г. Обучение было двухго-
дичным. Первый набор произ-
водился на 1937–1939 гг., 

поступающие были в возрасте от 15 до 35 лет, с образо-
ванием не ниже семи классов. В годы войны выпускники 
школы работали в госпиталях Невьянска.

1 1962 60 В Березовском был создан Свердловский индуст- 
риально-педагогический техникум (в последующем –  
Березовский).

2 1997 25 Зарегистрирована Всероссийская организация ветеранов 
войны, труда и вооруженных сил Кировградского медепла-
вильного комбината.

3 1927 95 Совет труда и обороны СССР принял постановление 
о строительстве на Урале завода тяжелого машинострое- 
ния со сроком окончания строительства 1 октября 1933 г. 
Для реализации постановления было создано специальное 
управление «Уралмашстрой».

3 1992 30 В составе Свердловской таможни образован Серовский 
таможенный пост. Ныне – Серовский таможенный пост 
Екатеринбургской таможни.

5 1942 80 В связи с административно-территориальными измене- 
ниями Каменск-Уральский вышел из состава Челябинской 
области и вошел в Свердловскую область.

5 1957 65 В Нижнем Тагиле принят в эксплуатацию кинотеатр «Урал». 
В настоящее время – муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Досуговый центр «Урал».

5 1957 65 В Каменске-Уральском начала работать кондитерская  
фабрика.

6 1942 80 За выполнение заказов фронта Уралмашзавод награжден 
орденом Трудового Красного Знамени.

7 2002 20  В Невьянске состоялось освя-
щение архиепископом Екате-
ринбургским и Верхотурским 
Викентием и установка главного 
купола с крестом на Спасо- 
Преображенском соборе (вы- 

сота центрального креста 35,9 метра).
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8 
(26 

мая)

1907 115  Родился Марк Израилевич Паверман, 
профессор Уральской государственной 
консерватории. В 1943–1970 гг. – глав-
ный дирижер симфонического оркестра 
Свердловской государственной филар-
монии. Создатель Уральского государ-
ственного академического филармони-
ческого оркестра, основатель школы 
оперно-симфонического дирижирова-

ния. Среди его учеников – дирижеры Е. В. Бражник, 
П. И. Горбунов, В. Ф. Горелик, Е. В. Колобов, Г. П. Рогожни-
кова, В. Ф. Уткин и др.

9 1922 100 Вышел в свет первый номер городской газеты «Невьян-
ский листок» – предшественницы газеты «Звезда».

9 1952 70 Открыты сельские библиотеки в поселке Новоасбест и селе 
Новопаньшино.

10 1932 90 Образован поселковый Совет Среднеуральска.

10 1942 80 Свердловским обкомом ВКП(б) принято постановление 
о разукрупнении Кушвинского района и об образовании 
Кушвинского и Верхнетуринского горкомов ВКП(б).

10 1982 40 На въезде в Среднеуральск установлен въездной знак.

10 1992 30 В Артемовском открыт спортивный клуб любителей бокса 
«Ринг» (впоследствии – ДЮСШ «Ринг», ныне – школа 
бокса «Ринг» имени Бориса Вениаминовича Метляева).
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10 1997 25 Образована Уральская оперативная таможня. Подчинена 
Уральскому таможенному управлению ФТС России.

10 2002 20 Состоялось открытие консульства Республики Чехия. 
Ныне – Генеральное консульство Чешской Республики 
в городе Екатеринбурге. В консульский округ Генерального 
консульства входят следующие субъекты РФ – республи-
ки: Алтай, Бурятия, Саха (Якутия), Тыва и Хакасия; края: 
Алтайский, Хабаровский, Камчатский, Красноярский, При-
морский, Забайкальский и Пермский; области: Амурская, 
Иркутская, Кемеровская, Курганская, Магаданская, Ново-
сибирская, Омская, Оренбургская, Сахалинская, Свердлов-
ская, Томская, Тюменская и Челябинская; Еврейская авто-
номная область; автономные округа: Ханты-Мансийский, 
Чукотский и Ямало-Ненецкий.

11 1932 90 Создан Красноуральский городской отдел культуры.

11 1982 40 Указом Президиума Верховного Совета СССР Перво- 
уральский Динасовый завод награжден орденом Дружбы 
народов.

11 1987 35 Открылась начальная школа в деревне Шарама Нижнесер-
гинского района.

12 1932 90  Родилась Иза Ивановна Соловец, почет-
ный гражданин городского округа Верх-
няя Пышма. Почти 25 лет была 
ответственным секретарем городского 
общества «Знание». В 1998 г. избрана 
председателем городского Совета вете-
ранов. Награждена многими медалями, 
знаком Всесоюзного общества «Знание», 

почетной грамотой Всероссийского Совета ветеранов,  
областными грамотами и благодарственными письмами.

13 1937 85  Родилась Нина Михайловна Кокорина, 
почетный гражданин города Дегтярс- 
ка, заслуженный учитель, имеет зва- 
ния: «Отличник народного образования 
РСФСР, учитель методист», «Отличник 
народного просвещения СССР», «Вете-
ран труда». После работы в школе была 
председателем Дегтярского Совета ве- 

теранов, организатор клуба «Споемте, друзья», который 
спустя пять лет со дня организации получил звание народ-
ного хора «Уральские зори».
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14 1932 90 В Ирбите создана производственно-кооперативная артель 
«Игла» – предшественник Ирбитской швейной фабрики.

14 1962 60 В военном гарнизоне п/о Косулино-1 (ныне – городской 
округ ЗАТО Уральский) была открыта Лесная восьмилетняя 
школа. Она приняла детей военнослужащих – строителей 
военного объекта. Сегодня школа имеет современную учеб-
но-материальную базу. В разное время звания «Почетный 
гражданин поселка Уральский» были удостоены педа-
гоги школы: Г. А. Яговкина, Т. В. Гущина, Н. И. Якуненко, 
Г. И. Чернышова.

14 2002 20 Между администрацией МО Тавдинский район Свердлов-
ской области и администрацией объединенного муници-
пального образования Нижнетавдинский район Тюменской 
области подписано «Соглашение о сотрудничестве».

15 1937 85 Образована Байкаловская ветеринарная лечебница.

17 1942 80 Создана Нижнетагильская городская организация Союза 
архитекторов СССР.

17 1942 80 Родился Юрий Федорович Погромский, почетный граж-
данин Первоуральска, заслуженный деятель культуры 
России. Организатор и бессменный руководитель творче-
ского фольклорного коллектива «Шайтане».

17 1992 30 В Первоуральске бетонорастворный узел цеха № 43 Ново-
трубного завода выдал первую партию продукции.
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18 1997 25  В Ирбите в целях увековечивания па-
мяти главного врача Центральной  
городской больницы, заслуженного 
врача РСФСР, почетного гражданина 
города Ирбита, учреждена ежегодная 
премия имени Леонида Григорьевича  
Шестовских.

19 1942 80 Рабочий поселок Талица преобразован в город Талица 
районного подчинения, «учитывая хозяйственное и куль-
турно-бытовое состояние, а также перспективу его про-
мышленного, коммунального развития и рост рабочего 
населения».

19 1947 75 Основан завод № 814 по разделению изотопов урана элек-
тромагнитным методом, ныне – ордена Ленина, ордена 
Октябрьской Революции ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор» города Лесного, – одно из крупнейших пред-
приятий Росатома. Днем образования города Лесного 
считается дата основания ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор».

19 1962 60 Создано Алапаевское межрайонное отделение «Сельхоз-
техника».

20 1927 95 Родился Владимир Филиппович Балашов, драматург, ак-
тер. С 1950 по 1971 г. – актер Свердловского театра юного 
зрителя. Первая пьеса, «Отрочество поэта», была опубли-
кована в 1955 г. в альманахе «Уральский современник», 
спустя два года она была поставлена в Свердловском 
ТЮЗе, роль Пушкина в ней сыграл автор. С 1965 г. – член 
Союза писателей СССР. Автор драматической трилогии 
в стихах «Поэтом я взращен» (о А. С. Пушкине), циклов 
пьес «Русь» и «Творцы», пьес «Бабы», «Ленинградка» 
и др., сказок для кукольных театров, стихов и песен. Про-
изведения переведены на языки стран Балтии, украинский, 
словацкий, английский.

20 1932 90 Образовано самостоятельное строительное управление 
трест «Уралвагонстрой» – крупнейший трест по возведе-
нию в Нижнем Тагиле вагоностроительного завода. В на-
стоящее время – ЗАО «Трест № 88».

20 1962 60 Создана районная ветеринарная лечебница на базе Нико-
ло-Павловского ветеринарного пункта.
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21 1987 35 В Североуральске установлена мемориальная доска 
на доме Героя Советского Союза Николая Матвеевича 
Моисеева.

22 (9) 1917 105 Начал работу I Екатеринбургский окружной съезд Советов 
рабочих и солдатских депутатов. На нем были представ-
лены Советы Екатеринбургского, Верхотурского, Камыш-
ловского, Шадринского, части Красноуфимского уездов, 
Челябинска и Троицка. Присутствовали 106 делегатов 
от 200 тысяч организованных Советами рабочих и солдат. 
Председателем исполкома окружного Совета был избран 
В. Андроников.

25 1962 60 Село Монастырское Алапаевского района переименовано 
в село Кировское.

25 2007 15 В селе Петрокаменское открыт детский сад № 1 на 70 мест, 
ныне – МБДОУ детский сад № 1.

26 
(14)

1887 135  В Екатеринбурге по инициативе 
Уральского общества любите-
лей естествознания открылась 
Сибирско-Уральская научно- 
промышленная выставка. Глав-
ной целью организаторов было 
привлечь внимание русской 

общественности к деятельности на Урале научного обще-
ства любителей естествознания, добиться новых пожерт-
вований для музея и библиотеки, поднять его авторитет. 
Здесь были представлены собранные со всего Урала про-
мышленные, кустарные, сельскохозяйственные, художе-
ственные экспонаты. Многие научные учреждения Москвы 
и Петербурга доставили в Екатеринбург богатые коллек-
ции – геологические, минералогические, ботанические. 
Выставку посетило более 80 тысяч человек.

26 1987 35 В селе Байны Богдановичского района сдана в эксплуа-
тацию новая участковая больница.

Дом Н. М. Моисеева
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27 
(14)

1917 105 Открылось совещание 44 представителей от 19 профес- 
сиональных союзов Екатеринбурга, объединявших 
8257 человек. Избрано оргбюро профсоюзов во главе 
с И. Малышевым.

27 1957 65 Пущен новый цех по производству формалина на Нижне- 
тагильском заводе № 767 «Пластмасс».

27 1962 60 Из состава Пригородного района передан в администра-
тивно-территориальное подчинение Ленинскому району 
города Нижний Тагил поселок Старатель.

27 1967 55 В Красноуфимске на улице Советской проведена гази- 
фикация жилых домов.

28 
(16)

1877 145 Родился Иван Яковлевич Стяжкин, почетный гражданин 
города Каменска-Уральского, основатель Каменск-Ураль-
ского краеведческого музея, член-корреспондент УОЛЕ, 
корреспондент Главной физической обсерватории, учи-
тель, краевед, собиратель фольклора.

28 2007 15 В Ирбите за развитие здравоохранения города врачу аку-
шеру-гинекологу Центральной городской больницы имени 
Л. Г. Шестовских Тамаре Павловне Ефстафьевой при-
своено звание «Почетный гражданин города Ирбита».
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Июнь 1697 325 Царь Петр I подписал грамоту, где содержится развер-
нутая программа строительства первого крупного завода 
на Урале – Невьянского железоделательного.

Июнь 1697 325 Образована деревня Чепчугово Режевского городского 
округа.

Июнь 1732 290 На Невьянском заводе для наклонной башни отлит 
большой колокол весом 65 пудов 27 фунтов (1,07 тонны).

Июнь 1832 190 В Верхнетуринском заводе заложен православный трех- 
престольный храм с главным престолом во имя Святителя 
Николая.

Июнь 1912 110 В селе Ярославском Алапаевского района родился Ге-
рой Советского Союза Иван Федорович Матвеев, летчик  
250-го бомбардировочного авиационного полка 62-й авиа- 
ционной дивизии 6-го авиационного корпуса авиации 
дальнего действия. С августа 1941 г. по июль 1942 г. со-
вершил 151 боевой вылет. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 18 августа 1942 г.
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Июнь 1912 110 Родилась Елизавета Михайловна Трошина, почетный граж- 
данин Ивделя, заслуженный врач РСФСР, почти 40 лет про-
работала главным врачом Ивдельской больницы.

Июнь 1917 105 При Березовском комитете РСДРП(б) был создан отряд 
Красной гвардии.

Июнь 1932 90 В Талицком районе на землях совхоза «Комсомолец» 
создан свиноводческий совхоз «Пионер». Началось строи- 
тельство центрального поселка Пионерский.

Июнь 1937 85 Город Кабаковск, названный в честь первого секретаря 
Свердловского обкома ВКП(б) Ивана Дмитриевича Каба-
кова, переименован в город Надеждинск, после того как 
И. Д. Кабаков был репрессирован.

Июнь 1942 80 Шесть магазинов и столовые, находящиеся на территории 
Новолялинского целлюлозно-бумажного комбината, бы- 
ли выделены в самостоятельную торгующую органи-
зацию – отдел рабочего снабжения целлюлозно-бумажного  
комбината.

Июнь 1952 70 В километре северо-восточнее железнодорожной станции 
Нижняя Тура началось строительство нового поселка, 
который получил название Станционный и вошел в город-
скую черту.

Июнь 1952 70 В Серовском районе открыт пионерский лагерь механи-
ческого завода «Березка». Построены три деревянных 
спальных корпуса санаторного типа, деревянные: столовая 
на 115 мест, изолятор, баня и ледник.
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Июнь 1957 65 В Нижней Туре сдан в эксплуатацию спортивный комплекс: 
стадион, спортзал и другие сооружения.

Июнь 1957 65 В Кировграде состоялся первый выпуск учащихся средней 
школы № 3.

Июнь 1992 30 В Березовском возрождена приходская православная 
община церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы.

Июнь 1997 25 Создано Ачитское муниципальное пассажирское автотран-
спортное предприятие.

Июнь 2002 20 В Байкаловском районе образован сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Ключи». Направление дея-
тельности – животноводство и растениеводство: производ-
ство мясо-молочной продукции и посев зерновых культур.

Июнь 2002 20 Питьевая вода «Угорская» ООО «Угорье», добываемая 
в скважине Становлянского месторождения на окраине 
поселка Сарапулка города Березовского, по результатам 
дегустационного конкурса бутилированных питьевых 
и минеральных вод пятой Московской Международной 
технической выставки-конгресса «Вода: экология и техно-
логия, ЭКВАТЕК 2002» награждена золотой медалью.





Знаменательные и памятные даты 
Свердловской области

2022

ИЮЛЬ
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1 1947 75 Родился Виктор Александрович Топорков, почетный 
гражданин города Среднеуральска. Работал секретарем 
парткома в совхозе имени Ленина Каменского района 
Свердловской области, директором школы-интерната 
№ 3 для детей-сирот оставшихся без попечения родите-
лей города Среднеуральска, заместителем главы города 
Среднеуральска, председателем Комитета по Управлению 
муниципальной собственностью администрации МО «го-
род Среднеуральск». Награжден почетной грамотой Зако-
нодательного Собрания Свердловской области.

1 1992 30 Создан Государственный архив административных органов 
Свердловской области, на основании Указа Президента 
РСФСР Б. Н. Ельцина № 82 «Об архивах Комитета госу-
дарственной безопасности СССР» и Постановления Главы 
Администрации Свердловской области от 29 июня 1992 г. 
№ 118 «Об образовании Государственного архива админи-
стративных органов Свердловской области».

1 1997 25 В Невьянске создан детско-юношеский клуб физической 
подготовки «Витязь».

1 2007 15 Состоялась первая спартакиада сел Тавдинского района. 
Победитель – команда деревни Герасимовка.

2 1932 90 Создано Шалинское районное потребительское общество.
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5 1932 90 Родилась Ольга Германовна Тихина, почетный гражданин 
города Новоуральска. Работала на скорой помощи, участ-
ковым врачом, врачом-кардиологом. С 1965 г. – заведую-
щая кардиологическим отделением МСЧ-31. Награждена 
орденом Трудового Красного Знамени; медалью «Отлич-
ник здравоохранения».

6 1957 65 Пущена в строй коксовая батарея № 8 Нижнетагильского 
металлургического комбината.

7 1977 45 Принято решение исполкома Тавдинского городского 
Совета депутатов трудящихся «Об учреждении звания 
«Почетный гражданин города Тавды». На сегодняшний 
день этого почетного звания удостоены 47 человек, внес-
ших значительный вклад в историю Тавдинского город-
ского округа.

7 2007 15 В Березовском после реставрации открылся Исторический 
сквер. Располагается в центре города. Там, где сегодня 
находится ажурный мост, в 1754 г. была сделана плотина, 
а затем возведен золотопромывальный завод. Вокруг него 
образовалось поселение в 903 двора, которое постепенно 
превратилось в город. В разные годы в Историческом скве-
ре проходили и торжества, и восстания.

8 1947 75 Родился Валерий Николаевич Ермолаев, почетный граж-
данин Тавдинского района. Был рабочим Тавдинского 
фанерного комбината, музыкантом, художником, препо-
давателем, руководителем учреждений культуры, замести-
телем главы администрации города, предпринимателем, 
главой сельской администрации. Руководил городским 
литературным объединением «Слово», принимал участие 
в организации и проведении фестиваля поэзии и песни 
«Тавдинская ветка». Автор поэтических книг и крае-
ведческих книг. Учредитель и главный редактор, затем 
заместитель главного редактора уральского литератур-
но-художественного и историко-краеведческого журнала 
«Веси».
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8 1952 70 В Свердловске создан Уральский научно-исследователь-
ский институт академии коммунального хозяйства имени 
К. Д. Памфилова.

8 1992 30 В Екатеринбурге создан музей камнерезного и ювелирного 
искусства. В основе коллекций – изделия Екатеринбург-
ской гранильной фабрики, кустарных промыслов, работы 
современных ювелиров и камнерезов. Музей расположен 
в одном из историко-архитектурных памятников Екатерин-
бурга XIX в. – бывшей горнозаводской аптеке.

10 1927 95 Родилась Мария Ивановна Симакова, почетный граж-
данин города Новоуральска, заслуженный врач РСФСР. 
Работала врачом-гинекологом, около 40 лет заведующей 
гинекологическим отделением. На ее счету не одна тысяча 
операций, сотни спасенных женщин. Была народным 
депутатом Городского совета, представителем комис-
сии здравоохранения и социального обеспечения, два 
года – председатель городского женского совета. Награж-
дена медалью «За доблестный труд. В ознаменование  
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», знаком «Отлич-
ник здравоохранения».

10 2002 20 Екатеринбург и Гуаньчжоу (Китайская Народная Респуб- 
лика) стали городами-побратимами: совместное соглаше-
ние подписали мэры городов.

11 1942 80 В Талице закончено строительство ацетонобутилового за-
вода растворителей (завод АБ), имеющего большое обо-
ронное значение и единственного в СССР в годы войны. 
Талицкий спирткомбинат стал называться комбинатом 
№ 1, объединившим спиртовый и дрожжевой заводы, за-
воды АБ-1 и АБ-2, Москвинский спиртовый завод.

11 1967 55 В поселке Черноисточинске, в Верхнем прудке, на «Ушков-
ской канаве», создан рыбопитомник.

12 1957 65 Рабочий поселок Верхнее Дуброво передан в состав Бело-
ярского района.
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13 1967 55 Нижнетагильский горно-металлургический техникум наг- 
ражден орденом Трудового Красного Знамени.

14 1942 80 В Ирбите диатомитовый комбинат выпустил первую партию 
стекла – сталинита для танков, самолетов, прожекторов.

14 1957 65 Создан Нижнетуринский хлебокомбинат.

14 1972 50 Принят в эксплуатацию широкоформатный кинотеатр 
«Родина» в северной части Полевского, ныне – досуговый 
центр «Азов».

15 1927 95 В Свердловске открыт бронзовый памятник Якову Сверд-
лову. Авторы монумента: скульптор М. Харламов, архитек-
тор С. Домбровский.

15 1932 90 Открылось регулярное железнодорожное движение 
на участке Свердловск – станция Синарская и Каменск – 
Курган.

У проходной Ирбитского стекольного завода. 1950-гг.
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15 1932 90 Начало строительства на станции Перебор Переборского 
хлебоприемного пункта «Заготзерно», с апреля 1997 г. – 
ОАО «Хлебная база № 65». К началу 1936 г. в колхозах Ка-
менского района был хороший урожай зерновых культур, 
хозяйства сдавали его в зернохранилища пункта, их было 
построено три вместимостью по 1,5–2 тысячи тонн зерна. 
В настоящее время база может принять до 170 тысяч тонн 
зерна.

15–17 2007 15 В Каменске-Уральском состоялся первый фестиваль коло-
кольного звона.

16 1987 35 В Первоуральске создан музей быта и фольклора. В настоя- 
щее время – Народный дом – филиал Областного дома 
фольклора.

17 1927 95 Родился Казимир Борисович Серебреник, артист разговор-
ного жанра Свердловской государственной филармонии. 
Отмечен знаками «Отличник культурного шефства над 
Вооруженными силами СССР», «Отличник культурного 
шефства над селом», лауреат премии Губернатора Сверд-
ловской области «За выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства» 2004 г. Первый на Урале артист- 
чтец – народный артист РСФСР.

17 1942 80 Возобновил работу эвакуированный на Урал Харьковский 
Украинский театр имени Т. Шевченко. Театр был разме-
щен в Клубе железнодорожников имени Горького Нижнего  
Тагила.
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17 1987 35 Открыт Дегтярский историко-производственный музей. 
Экспонаты и фотографии двух залов музея – «Историко- 
производственного» и «Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.» – воссоздают колорит разных исторических 
эпох в биографии Дегтярска.

18 1942 80 В Красноуфимске организована молочно-контрольная 
станция при колхозном рынке города.

18 1997 25 В Каменске-Уральском состоялось вручение городской 
премии «Браво» первым 10 номинантам за достижения 
в области культуры и искусства.

19 1937 85 В Свердловске родилась Людмила Михайловна Устинова, 
почетный гражданин Каменского района. В Каменском 
районе начала трудовую деятельность в 1958 г. Работала 
в Каменском совхозе зоотехником, зоотехником-селек-
ционером, главным зоотехником. Награждена орденами 
Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, 
Дружбы народов, бронзовой и серебряной медалями 
ВДНХ, медалью «За трудовую доблесть», множеством 
почетных грамот и благодарностей. Заслуженный зоотех-
ник РСФСР.

19 2002 20 В Верхней Пышме открыта мечеть имени Имама Исмаила 
Аль Бухари – первая соборная мечеть в Свердловской 
области. Намаз на открытии мечети, получившей название 
«Медная», прочитал Верховный Муфтий мусульман Рос-
сии Талгат Таджуддин.
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19 2002 20 В Невьянске, на площадке около наклонной Невьянской 
башни и Спасо-Преображенского собора, открыт памятник 
Петру I и Акинфию Демидову, отлит на ОАО «Уралмаш». 
Скульптор – Константин Грюнберг.

20 (9) 1797 225 В Екатеринбурге опробованы первые найденные на Урале 
образцы каменного угля из месторождений на реке 
Пышме, обнаруженных местными крестьянами. В опреде-
лении канцелярии Главного заводов правления, сделанном 
по этому поводу, говорилось: «Каменный уголь… взирая 
на жалкое опустошение здешних лесов, может заводам 
приносить великую пользу».

20 1937 85 Рабочий поселок Тавда преобразован в город. К тому вре-
мени в Тавде работали лесокомбинат, речная судоверфь, 
лыжная фабрика и рыбозавод. Более 80 % жителей было 
занято на предприятиях лесной промышленности.

20 1962 60 Уроженцу села Шурала Невьянского района, командую- 
щему флотилией подводных лодок Северного флота 
контр-адмиралу Александру Ивановичу Петелину присвое- 
но звание Героя Советского Союза.

21 1922 100 Образована Прокуратура Екатеринбургской губернии, 
на основании Циркуляра Народного комиссариата юстиции 
РСФСР за № 65 от 21 июля 1922 года, и фактически нача-
ла действовать с 15 сентября 1922 г. Ныне – Прокуратура 
Свердловской области.
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22 (9) 1892 130 Родился Борис Федорович Лалетин, первый редактор «Ра-
боче-крестьянской» газеты, комиссар просвещения Вер-
хотурского уезда, в 1918 г. участник 1-го Всероссийского 
съезда по народному просвещению, был делегатом 5-го 
Всероссийского съезда Советов. Приезжал в Верхотурье 
в 1971 г. на съезд ветеранов комсомола.

22 1982 40 Красноуфимск разделен на микрорайоны.

24 1967 55 Принято решение об электрификации последнего населен-
ного пункта Сухоложского района деревни Малый Таушкан.

25 1932 90 Родился Игорь Константинович Персидский, кинорежис-
сер, кинооператор и сценарист Свердловской киностудии, 
заслуженный деятель искусств РСФСР.

25 1942 80 Рудник имени III Интернационала награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени. В тяжелых условиях военного 
времени коллектив показывал высокие производственные 
показатели. В июне 1942 г. горняки завоевали первенство 
во Всесоюзном соревновании, получили звание лучшего 
рудника и переходящее знамя Государственного Коми-
тета Обороны. За 25 дней июля план по производству был 
выполнен на 112 процентов, передовая шахта «Капиталь-
ная» за этот период выполнила план на 125 процентов.

25 1997 25 В Верхней Салде открыт Диагностический центр поликли-
ники ВСМПО, оснащенный самым современным диагнос- 
тическим оборудованием.

26 1922 100 В селе Черемхово Каменского района родился Илья 
Васильевич Абрамов, Герой Советского Союза. Работал 
на заводе по обработке цветных металлов в Каменске- 
Уральском. Служил в 180-м отдельном саперном бата-
льоне 167-й Сумско-Киевской дважды Краснознаменной 
стрелковой дивизии. Звание Героя присвоено 10 января 
1944 г. за мужество и умение, проявленные при освобож-
дении Киева.
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27 1937 85 Родился Эмиль Всеволодович Киркин, почетный гражда-
нин Ивделя, главный геолог Северной геологоразведочной 
экспедиции.

28 1922 100 Образована Екатеринбургская губернская коллегия за-
щитников. В 1923 г., с образованием Уральской области, 
Екатеринбургская губернская коллегия защитников была 
переименована в Уральскую областную коллегию защит-
ников. В 1934 г. Уральская областная коллегия защитников 
преобразовывается в Свердловскую областную коллегию 
защитников. В 1939 г., в связи с преобразованием коллек-
тивов защитников в юридические консультации, коллегия 
получает название «Свердловская областная коллегия ад-
вокатов» (СОКА). В настоящее время – Президиум Сверд-
ловской областной коллегии адвокатов.

28 1977 45 Создан городской ансамбль песни и пляски при Красно- 
уфимском отделе культуры.

29 1977 45  Звание «Заслуженный врач РСФСР» при-
своено главному врачу городской боль-
ницы № 1 города Ирбита Леониду 
Григорьевичу Шестовских.

29 1997 25 В Верхотурье после реставрации и освящения был поднят 
крест на Свято-Троицкий собор.
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30 1932 90 Родился Геннадий Тарасович Костылев, почетный гражда-
нин Красноуральска. 35 лет проработал на Красноураль-
ском химическом заводе. На пенсии вступил в общество 
инвалидов, где избирался членом правления и председа-
телем ревизионной комиссии. Активный участник различ-
ных городских мероприятий, участник выборных кампаний 
на протяжении многих лет.

Июль 1617 405 Образована деревня Мартьяново Шалинского района.

Июль 1907 115 В ходе аграрной реформы, начавшейся по инициативе пре-
мьер-министра Государственной думы П. А. Столыпина, 
происходило заселение Андрюшинского переселенческого 
участка. Образованный в 1902 г. Андрюшинский участок 
на 138 душ мужского пола относился к Пелымской волос- 
ти Туринского уезда Тобольской губернии. Ныне – село 
Андрюшино Гаринского района.

Июль 1937 85 Образована Тавдинская городская прокуратура.

Июль 1937 85 В связи с образованием Сысертского района создан Сы-
сертский районный народный суд. В настоящее время – 
Сысертский районный суд Свердловской области.

Июль 1957 65 В Нижнем Тагиле, на братской могиле на Красном Камне, 
открыт памятник Героям Гражданской войны, где похоро-
нено более 100 красноармейцев 4-го Уральского полка.
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Июль 1962 60 В поселке Висим состоялось торжественное открытие 
памятника писателю Д. Н. Мамину-Сибиряку.

Июль 1967 55 В Туринске прошел первый праздник искусств.

Июль 1982 40 В поселке Ачит организовано сельское профессионально- 
техническое училище. В настоящее время – Ачитский 
филиал государственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения Свердловской области 
«Красноуфимский аграрный колледж».

Июль 1997 25 В Асбесте часть улицы Челюскинцев переименована в ули-
цу имени А. П. Ладыженского – первооткрывателя Баже-
новского месторождения хризотил-асбеста.

Июль 2002 20 Вышел первый номер уральского историко-краевед- 
ческого и литературно-художественного журнала «Веси».

Июль 2002 20 В Березовском началась акция по спасению Успенского 
храма (стали обрушаться горные выработки вблизи храма). 
Откликнулись предприниматели, предприятия и организа-
ции Березовского.

Июль 2012 10 В Пышме состоялось торжественное открытие мини-ста-
диона с искусственным покрытием общей площадью 
8360 кв. м, на котором разместились футбольное поле, 
волейбольная и баскетбольная площадки, беговые дорож-
ки, яма для прыжков в длину и площадка со спортивными 
снарядами.



Знаменательные и памятные даты 
Свердловской области

2022

АВГУСТ
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1 1937 85 В здании Уральского производственного геологического 
объединения (г. Свердловск) открылась выставка «Горные 
богатства Урала и достижения геологии за 20 лет», поло-
жившая начало Уральскому геологическому музею.

1 1942 80 На Калиновском химическом заводе выпущена первая пар-
тия готовой продукции – аммониты для горнорудной про-
мышленности.

1 1957 65 Создан Карпинский леспромхоз.

1 1962 60 Открылось авиасообщение между Свердловском (Уктус) 
и Сухим Логом.

1 2007 15 Учитель истории и обществознания муниципального обще-
образовательного учреждения – средней общеобразова-
тельной школы № 18 Тавды Николай Петрович Литвинов 
стал победителем конкурса лучших учителей Российской 
Федерации.

2 1952 70 В Североуральске открылся железнодорожный вокзал.

3 1967 55 В Ирбитском районе организован Государственный бобро-
вый заказник на речке Есаулке и ее притоке речке Шай-
танке для размножения ценных зверей.

5 1942 80 Создано Нижнетагильское городское отделение Союза 
художников СССР. В настоящее время – Нижнетагильское 
городское отделение всероссийской творческой обще-
ственной организации «Союз художников России».

5 1992 30 Состоялось освящение Преображенской церкви в Свято- 
Николаевском мужском монастыре (г. Верхотурье) архи-
епископом Свердловским и Курганским Мелхиседеком 
(Лебедевым).
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5 2012 10 В новопостроенном Качканарском православном храме 
Воскресения Христова состоялась первая в истории Кач-
канара иерейская хиротония: епископ Нижнетагильский 
и Серовский Иннокентий рукоположил в сан иерея диа-
кона этого храма Максима Намазова.

6 1952 70 Родилась Екатерина Фоминична Черепанова, почетный 
гражданин города Новоуральска. Под ее руководством 
бригада маляров получила звание «Бригада Коммунис- 
тического труда». Награждена орденом Трудовой Славы 
III степени, ей присвоено почетное звание «Ветеран труда 
Среднеуральского управления строительства», она зане-
сена в Книгу Почета города Новоуральска.

7 1992 30 В Первоуральске открыт музей боевой и трудовой славы 
строителей АО «Трест Уралтяжтрубстрой».

8 1942 80 В рабочем поселке Сосьва открыта Центральная районная 
библиотека имени Горького.

8 1972 50 В поселке Новоасбест принят в эксплуатацию Дом культу-
ры на 320 мест. Ныне – МБУ ГГО «Новоасбестовский центр 
культуры».

8 1972 50 Бюро Свердловского обкома КПСС приняло решение о рас-
ширении сети и улучшении работы средних профессиональ-
но-технических училищ области, переводе к 1980 г. системы 
профтехобразования на подготовку рабочих со средним 
образованием.

10 1937 85 Образован Белоярский район.

10 1957 65 Родился Владимир Иванович Армянинов, начальник мест-
ного самоуправления «Управление образования Камен-
ска-Уральского», почетный гражданин города.

11 1922 100 Родился Олег Викторович Штраух, внештатный корреспон-
дент газеты «Северная звезда», действительный член Гео-
графического общества СССР при Академии наук СССР, 
член Свердловского отделения Всесоюзного орнитологи- 
ческого общества, почетный гражданин Ивделя, член Союза 
охраны птиц России, фенолог.



114

АВГУСТ

число год
прошло

лет
событие

12 1937 85 Родился Ян Степанович Пьянков, Герой Социалистического 
Труда, бригадир проходчиков Северо-Уральского боксито-
вого рудника.

13 1927 95 Образована Городская служба быта города Серова. Заре-
гистрирован Устав артели имени Парижской коммуны. 
Учредителями являлись А. Я. Колчанов и М. Г. Воеводкин. 
Артель оказывала услуги по пошиву головных уборов, 
одежды, одеял. Тогда во всем городе пошивом одежды 
занималось 15 человек, ремонтом обуви – 9 человек.

14 1992 30 В Рефтинском состоялось официальное открытие Дома 
пионеров. Сегодня это муниципальное автономное нети-
повое образовательное учреждение «Центр молодежи» 
городского округа Рефтинский.

15 1947 75 В Красноуфимске открыт Дом ребенка на 40 детей.

15 1952 70 В Нижнем Тагиле, в Дзержинском районе, открыта семи-
летняя школа № 35. В настоящее время – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа.

16 1982 40 В военном поселке Косулино-1 (ныне – ГО ЗАТО Ураль-
ский) открыта детская музыкальная школа. В школе соз-
даны условия для развития творческих музыкальных 
способностей. Учащиеся школы – лауреаты и дипломанты 
региональных музыкальных конкурсов.

Цех «Рабочая обувь». 1931 г.
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17 1932 90 Зарегистрирован Устав государственного управления 
«Тагилстрой». Учреждение создано для осуществле-
ния строительства Ново-Тагильского металлургического 
завода и его эксплуатации. В настоящее время – ООО про-
изводственное строительное монтажное объединение 
«Тагилстрой».

17 2002 20 В селе Раскатиха Алапаевского района состоялись кон-
носпортивные соревнования, посвященные памяти 
Н. И. Юрьева.

19 1927 95  Родился Виктор Тимофеевич 
Бахорин, почетный гражданин 
города Верхотурье. Работал 
главным ветеринарным врачом 
района и заведующим район-
ной ветстанцией. За время 

работы награжден медалями «За трудовое отличие», 
«Ветеран труда».

19 1947 75 Рабочий поселок Богданович преобразован в город район-
ного назначения. Впоследствии стал крупным промышлен-
но-транспортным центром юга Среднего Урала.

19 1977 45 Сдан в эксплуатацию санаторий-профилакторий Уралва-
гонзавода на 200 мест на Пихтовых горах. В настоящее 
время – санаторий-профилакторий АО «Научно-производ-
ственная корпорация «Уралвагонзавод».

19 1982 40 В Нижнесергинском районе хоровому коллективу Красно-
армейского Дома культуры присвоено звание «народный».

19 2017 5 Вблизи села Малая Лая состоялось открытие стелы памяти 
мотоциклистам-байкерам, погибшим на автомобильной 
дороге Екатеринбург – Серов.

20 1957 65 Принято решение об установке обелисков на рубеже 
Европы и Азии в Висимском районе и на Серебрянской 
трассе.

22 1932 90 В Нижнем Тагиле открыта швейная мастерская Уралшвей-
треста. Выполняла индивидуальный пошив одежды и осу-
ществляла массовые заказы для предприятий. В 1942 г. на 
базе швейной мастерской организована Нижнетагильская 
швейная фабрика. В период Великой Отечественной войны 
фабрика внесла огромный вклад в обеспечение фронта: 
изготавливала и производила починку гимнастерок, шаро-
вар, нательного белья, ватных телогреек.
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22 1972 50  За большие заслуги перед Советской 
армией и государством звание «Почетный 
гражданин Ирбитского района» присвоено 
дважды Герою Советского Союза Речка-
лову Григорию Андреевичу.

23 1962 60 В поселке Сарга Шалинского района Свердловской области 
образовано ООО «Саргинский леспромхоз».

24 
(11)

1917 105 Открылась I Уральская областная конференция профсо-
юзов. Около 100 делегатов представляли 147 тысяч объ-
единенных в профсоюзы рабочих и служащих (20–25% 
от общего числа рабочих и служащих на Урале). Больше-
вистская фракция стала самой многочисленной – 37 деле-
гатов (эсеров – 26, меньшевиков – 4). По всем вопросам 
были приняты большевистские резолюции, содержавшие 
программу деятельности профсоюзов на Урале.

24 1927 95  Родился Гарайша Давлеевич 
Абубакиров, Герой Социалис- 
тического Труда, рационализа-
тор Дегтярского медного руд-
ника, в 1964 г. был награжден 
Почетной грамотой ВЦСПС 

СССР «За освоение новой техники и технологии», в 1966 г. 
получил «Знак Почета», в 1971 г. получил орден Ленина 
и золотую медаль «Серп и Молот».

24 1972 50 За достигнутые успехи в области здравоохранения и актив-
ную общественную деятельность звание «Почетный граж-
данин города Ирбита» присвоено заслуженному врачу 
РСФСР Марии Михайловне Извозчиковой.
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24 1972 50 За достигнутые успехи в области народного образования и 
активную общественную деятельность звание «Почетный 
гражданин города Ирбита» присвоено Александру Михай-
ловичу Бирюкову, директору Дома пионеров.

24 2002 20 В селе Костино Алапаевского района состоялись областные 
конноспортивные соревнования. Первое место в спринтер-
ской скачке на жеребце Жребий заняла наездница из села 
Костино, ученица детской конноспортивной школы при 
колхозе имени Чапаева Галя Никифорова.

25 1937 85 На севере Свердловской области, в Ивделе, был органи-
зован крупнейший лагерь для осужденных – Ивдельлаг, 
обеспечивающий лесоматериалами предприятия страны.

25 1967 55 Основан Свердловский институт народного хозяйства 
(СИНХ) на базе экономического факультета УрГУ и Сверд-
ловского филиала МИНХа имени Г. В. Плеханова. С 1994 г. – 
Уральский государственный экономический университет.

27 1922 100 Родилась Клавдия Петровна Яцко, почетный гражда-
нин города Дегтярска, участница Великой Отечественной 
войны. Внесла большой вклад в развитие культуры Дегтяр-
ска, была первым директором Дворца культуры, являлась 
хранительницей Дегтярского музея, собирала материалы 
об истории города. Организовала клуб «Фронтовичка», 
где собрала 49 фронтовичек-единомышленников, которые 
делились воспоминаниями военных лет. Награждена бое-
выми наградами, Почетным знаком Всесоюзного Совета 
ветеранов войны и труда. 
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27 1937 85 Родился Николай Иванович Дубовицкий, почетный граж-
данин МО Белоярский район, бывший начальник Белояр-
ского районного отдела внутренних дел. Николай Иванович 
являлся членом бюро РК КПСС, депутатом райсовета многих 
созывов. Н. И. Дубовицкому присвоено звание «Отличник 
милиции». Награжден тремя медалями: «За безупречную 
службу», медалями «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За отвагу», 
«Ветеран труда», памятными медалями и знаками.

27 1977 45 В Туринске состоялся первый официальный День города.

28 1942 80 Родился Анатолий Илларионович Брижан, генеральный 
директор Синарского трубного завода (1984–2010), почет-
ный гражданин города Каменска-Уральского.

29 1947 75 В Волчанске введен в эксплуатацию 4-й добычной разрез.

29 1977 45 В Нижнем Тагиле открыт памятник рабочему корреспон-
денту Г. С. Быкову. Григорий Быков – журналист и первый 
рабочий корреспондент города. Погиб 14 апреля 1935 г.

30 2007 15 Утверждены официальные символы Пышминского город-
ского округа: герб и флаг.

31 1982 40  Сдана в эксплуатацию Верхнесал-
динская средняя школа № 2 на 1568 
учащихся.

Август 1737 285 Началось строительство Верхнетуринского чугунно-литей-
ного и железоделательного завода.

Панорама Верхнетуринского завода. 1910 г.
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1767 255 В Нижнем Тагиле открыт Демидовский госпиталь. В настоя- 
щее время – ГАУЗ Свердловской области «Демидовская 
городская больница».

1882 140 Основан поселок Исеть. Населенный пункт возник в связи 
со строительством первой на Урале железной дороги, со- 
единившей Екатеринбург с Пермью через Верхнейвинский, 
Невьянский и Тагильский заводы.

1882 140 Родился Алексей Петрович Бондин, уральский писатель, 
драматург, член Союза писателей СССР. Внес большой 
вклад в создание советской литературы. Отличительной 
чертой его произведений являлись колоритная уральская 
речь, простота изложения, самобытность героев.
 

1902 120 Родился ивдельчанин Степан Петрович Горбунов, Герой 
Советского Союза.

1912 110 При Екатеринбургском отделении Императорского Рус-
ского музыкального общества открыты музыкальные 
классы с тремя отделениями: фортепианным, сольного 
и хорового пения, игры на духовых и струнных инструмен-
тах. В 1916 г. классы преобразованы в музыкальное учи-
лище. С ноября 1928 г. оно носит имя П. И. Чайковского. 
На сегодняшний день в Свердловском областном музы-
кальном училище имени П. И. Чайковского (колледже) 
имеются четыре оркестра (симфонический, духовой, 
народный, эстрадный), четыре хоровых коллектива, уни-
сон скрипачей, различные ансамбли.

Свердловское областное музыкальное училище имени 
П. И. Чайковского

Август

Август

Август

Август

Август
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1912 110 Образован поселок Бородинка, входящий в состав го-
родского округа Красноуральск (свое название получил 
в честь 100-летия победы в Бородинском сражении).

1932 90 Образован поселок Костоусова Режевского городского 
округа.

1942 80 С пуском железной дороги Ивдель – Полуночное в полную 
силу заработало Полуночное марганцевое месторождение 
на севере Свердловской области. Ежемесячная отгрузка 
руды с месторождения для нужд фронта достигала 
25–28 тысяч тонн.

1947 75 На заводе № 814 (ныне – ФГУП «Комбинат «Электрохим- 
прибор» г. Лесной) начато строительство электромагнит-
ного сепаратора – установки СУ-20 (сепарационная уста-
новка с двадцатью разделительными камерами). На СУ-20 
были получены первые образцы урана-235, необходимые 
для успешного испытания первой советской атомной 
бомбы, и изотоп лития, необходимый для термоядерного 
оружия. С 1955 г. установка СУ-20 используется для про-
изводства большой номенклатуры изотопов стабильных 
элементов. Всего на СУ-20 получено 210 изотопов 47 эле-
ментов. СУ-20 признана памятником науки и техники.

1947 75 Создано областное государственное унитарное предприя-
тие «Ирбитский плодосовхоз».

1947 75 Основан поселок Ольховка. Развитие поселка связано 
с разработкой Кедровско-Ольховского торфяного массива 
и началом строительства в 1946 г. узкоколейной железной 
дороги для транспортировки торфа. В поселке проживали 
работники Исетско-Аятского торфопредприятия.

1952 70 На базе Анатольско-Шиловских месторождений асбеста 
организован Анатольевский асбестовый горно-обогати-
тельный комбинат.

1957 65 Образована Спортивная юношеская школа олимпийского 
резерва Краснотурьинска.

Август

Август

Август

Август

Август

Август

Август

Август
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1972 50 В поселке Цементный Невьянского района в многоквартир-
ные дома пришел газ.

1972 50 Введен в строй специализированный лабораторный комп- 
лекс Уральского центра стандартизации и метрологии Рос-
сийского Республиканского Управления Госстандарта.

1977 45 Звание «народный» присвоено коллективу эстрадно-сим-
фонического оркестра Дворца культуры металлургов 
города Серова.

Август

Август

Август

Оркестр под руководством И. Ф. Тилькуна





Знаменательные и памятные даты 
Свердловской области

2022

СЕНТЯБРЬ
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1 1937 85 В бывшем доме Харитоновых-Расторгуевых открылся 
Дворец пионеров и школьников. В те времена крупнейшее 
внешкольное детское учреждение Свердловска состояло 
из 70 просторных светлых комнат, где в 160 различных 
кружках занимались 3500 детей.

1 1962 60 В Краснотурьинске открылась школа № 15. Ныне – 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15.

1 1967 55 Открыто Свердловское высшее военно-политическое тан-
ко-артиллерийское училище (СВВПТАУ). В 1992 г. на базе 
СВВПТАУ и Тбилисского высшего артиллерийского ко-
мандного Краснознаменного ордена Красной Звезды учи-
лища создано Екатеринбургское высшее артиллерийское 
командное училище. Являлось одним из основных учебных 
заведений, готовивших кадры для ракетных войск и артил-
лерии вооруженных сил РФ.

1 1972 50 В Бисерти состоялось открытие средней школы № 2, ны- 
не – МКОУ «Бисертская средняя школа № 2».

1 1977 45 В Невьянске открылась детская художественная школа. 
Наивысшее достижение коллектива педагогов и учащих-
ся – организация и проведение выставки работ учащихся 
Невьянской школы в столице России Москве, в междуна-
родной детской художественной галерее.

1 1977 45 Создан Уральский техникум метрологии и стандартизации.

1 1987 35 В Березовском вступила в строй средняя образовательная 
школа № 9. За парты село 870 детей.

1 2002 20 В деревне Фомина открыт муниципальный детский дом 
«Детский дом Ирбитского района». 
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2 
21

1862 160 Родился Сергей Иванович Яковлев, художник, краевед, 
путешественник, литератор. В 1882 г. окончил Алексе-
евское реальное училище в Екатеринбурге. Позже брал 
уроки у художника Н. М. Плюснина. Работал в Екатерин-
бургской магнитно-метеорологической обсерватории, 
был членом УОЛЕ. В 1901–1908 гг. – постоянный участник 
екатеринбургских художественных выставок. В рисунках 
и живописных полотнах запечатлел природу и быт гор-
нозаводского Урала. Создал иллюстрации к «Уральским 
рассказам» Д. Н. Мамина-Сибиряка, рисунки для сатириче-
ского журнала «Гном», живописные и скульптурные порт- 
реты (В. Н. Татищева, А. А. Миславского и др.).

3 1932 90 В деревне Герасимовка Тавдинского района убиты пионер 
Павлик Морозов и его брат Федор.

3 1937 85 Родился Рудольф Михайлович Школьников, генеральный 
директор Уральского алюминиевого завода (1985–2000), 
почетный гражданин города Каменска-Уральского.

3 1972 50 В Ирбите впервые проведен День города. На площади 
имени В. И. Ленина состоялся митинг и осенняя ярмарка, 
в Сосновой роще прошли «Веселые старты», конкурс 
«А ну-ка, парни!», а в городском парке культуры и отдыха – 
концерты художественной самодеятельности.

4 1987 35  Создано бюро по трудоустройству 
Исполнительного комитета город-
ского Совета народных депутатов 
города Свердловск-44. В настоя-
щее время – государственное ка-

зенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Новоуральский центр занятости».

5 1967 55 В Нижнем Тагиле присвоены наименования площадям 
и паркам города: площади на пересечении улиц Фрунзе 
и Черных – площадь Горняков, площади на пересечении 
улицы Мира и проспекта Строителей – площадь Мира, 

 парку около Дворца культуры 
НТМК – парк Металлургов, 
парку около Дворца культуры 
Уралвагонзавода – парк Ва- 
гоностроителей, парку на руд-
нике имени III Интернациона-
ла – парк Горняков.

августа)

Площадь Горняков



126

СЕНТЯБРЬ

число год
прошло

лет
событие

6 1922 100 В деревне Исакова Алапаевского района родился Иван 
Данилович Самойлов, участник Великой Отечественной 
войны, инженер-землеустроитель Алапаевского района, 
основатель и первый директор (1978–2008) Нижнесиня-
чихинского музея-заповедника деревянного зодчества 
и народного искусства. Заслуженный работник культуры 
РСФСР, почетный академик Академии искусств и художе-
ственных ремесел имени Демидовых, первый почетный 
гражданин Свердловской области.

6 1947 75 В Североуральске открыт ДК «Строитель».

7 1937 85 Родился Олег Иванович Лобов, советский, партийный 
и государственный деятель. В 1976–1987 гг. – начальник 
Главсредуралстроя, секретарь, второй секретарь Сверд-
ловского обкома КПСС, председатель Свердловского 
облисполкома. С июля 1987 г. – в Совете Министров 
РСФСР, Правительстве Российской Федерации.

8 1942 80 В селе Малобрусянском Белоярского района для детей, 
прибывающих из Ленинграда, образован детский дом.

8 1967 55 В Красноуфимске появился переулок Пушкина.

8 1992 30 В Верхней Пышме газета «Красное знамя» начала выпуск 
специального экономического приложения «Монитор», 
в котором стремилась полнее рассказать читателям о при-
ватизационных чеках, процессе приватизации в целом, 
разъясняя новые и непонятные многим рыночные тер-
мины, обилие выходящих законов и постановлений.
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8 1992 30 За личный вклад в техническое развитие производства 
и общественно-политическую деятельность в городе 
генеральному директору производственного объеди-
нения «Уралтрансмаш» Александру Николаевичу Шар-
кову присвоено звание «Почетный гражданин города  
Екатеринбурга».

9 
(28

1837 185 Родился Иван Александрович Мухлынин, почетный граж-
данин города Верхотурье, первый городской глава, глас-
ный Верхотурского уездного и Пермского губернского 
земства, меценат. Основатель первой публичной  
библиотеки.

9 1957 65 В Свердловске-44 (ныне – Новоуральск) был открыт Театр 
кукол, в настоящее время – МБУК «Новоуральский Театр 
кукол «Сказ».

9 1967 55 В Каменске-Уральском на здании школы № 60 открыта 
мемориальная доска Герою Советского Союза Григорию 
Павловичу Кунавину. В школе работает общественный 
музей Г. Кунавина.

9 1982 40 Звание «Почетный гражданин Красноуфимского района» 
присвоено Ивану Андриановичу Долгодворову, заслужен-
ному агроному РСФСР.

10 1932 90 Рабочий поселок Калата преобразован в город Калату 
(с 1935 г. – г. Кировград).

10 1997 25 Создан архивный отдел администрации муниципаль-
ного образования город Арамиль, на сегодняшний день 
МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского 
округа».

11 1937 85 В Каменске был установлен всесоюзный рекорд – инструк-
тор стахановских методов труда каменщик Григорий 
Шестаков с двумя подручными за 8 часов уложил стену 
из 29 993 кирпичей. Рекорд не превзойден до сих пор.

11 2002 20 В поселке Висим, на горе Шихан, установлен мемориаль-
ный камень Д. Н. Мамину-Сибиряку.

августа)
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13 1977 45 Поселок Горноуральский отнесен к категории рабочих 
поселков. Создан Горноуральский поселковый Совет депу-
татов трудящихся, ныне – Горноуральская территориаль-
ная администрация.

14 1992 30 Создан Режевской экспериментальный завод. В 1974 г. 
на Режевском механическом заводе для решения вопросов 
механизации производства была создана новая служба – 
отдел подготовки производства с производственным 
участком, позднее переименованный в отдел механизации 
и автоматизации. В 1992 г. отделился от Режевского меха-
нического завода в самостоятельную организацию «Экспе-
риментальный завод».

15 1967 55 Введено звание «Почетный гражданин Каменска- 
Уральского» для жителей, внесших существенный вклад 
в развитие и становление города. Первыми почетными 
гражданами города стали А. И. Мачуженко, первый 
секретарь Каменск-Уральского горкома КПСС, и учитель 
М. А. Дурова.

16 1952 70 Принят в эксплуатацию Клуб металлургов в парке культуры 
Тагилстроевского района. В настоящее время – Центр куль-
туры и искусства НТМК. 

18 1932 90 В Красноуфимске при городской библиотеке открыто дет-
ское отделение.

18 1932 90  Родился Виктор Васильевич Стенин, по-
четный гражданин города Новоуральска. 
Работал на УЭХК, заместителем предсе-
дателя ОЗК-123 и вторым секретарем 
Горкома партии, председателем горис- 
полкома. В 1976 г. В. В. Стенин был при-
глашен на работу в Совет Министров РФ. 
Работал старшим референтом группы 

Управления делами СМ РФ, в Аппарате первого Президен-
та РФ. Награжден орденами «Знак Почета», «Дружбы на-
родов» и многочисленными медалями. 



129

СЕНТЯБРЬ

число год
прошло

лет
событие

19 1922 100 В селе Беляковское Талицкого района родился Владимир 
Петрович Тегенцев, Герой Советского Союза. Почетный 
гражданин города Новоуральска.

19 1957 65 Пышминскому району вручено переходящее Красное 
знамя Совета Министров РСФСР за высокие показатели 
выполнения производственных планов.

20 1922 100  Родилась Любовь Ивановна Онохина, 
почетный гражданин города Невьянска. 
Работала хирургической медсестрой 
в эвакогоспиталях Западного фронта. 
Участвовала в обороне Москвы, в войне 
с Японией. Работала в Невьянске в рай-
коме комсомола, на механическом 
заводе. Занималась общественной рабо-

той: была избрана делегатом ХХIII съезда КПСС. Избира-
лась депутатом Верховного Совета РСФСР 7-го созыва. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За оборо- 
ну Москвы», «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», «За доблестный труд. В ознаменование  
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», знаком «Отлич-
ник санитарной службы».

20 1937 85 В Березовском вышел первый выпуск газеты «Березов-
ский рабочий».

21 1957 65 Образован ОАО «Нижнетуринский машиностроительный 
завод «Вента».
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22 (9) 1907 115 Родился Иван Иванович Халимонов, полковник граж-
данской авиации. С 1933 г. – летчик-инструктор в Ураль-
ском ОСОАВИАХИМе, с 1934 г. – начальник аэроклуба 
в Надеждинске, с 1938 г. – начальник Свердловского 
аэроклуба, с 1939 г. – начальник Магнитогорского аэро-
порта, с 1941 г. – начальник штаба Уральского линейного 
аэропорта, командир отряда специального применения, 
с 1943 г. – начальник Свердловского аэропорта «Коль-
цово» и командир отряда специального применения. 

22 1922 100 Создан Нижнетагильский прокурорский участок. В настоя-
щее время сеть учреждений прокуратуры в Нижнем Тагиле 
включает в себя: прокуратуры Ленинского, Дзержинского, 
Тагилстроевского, Пригородного районов, природоохран-
ную, транспортную и прокуратуру по надзору за соблюде-
нием законов в исправительных учреждениях.

22 1932 90 Согласно постановлению бюро Уралобкома ВКП(б) област-
ные газеты и журналы, фабрика «Совштамп» объединены 
в издательство «Уральский рабочий». Издательству и ти-
пографии «Уральский рабочий» передан газетно-журналь-
ный цех типографии «Гранит».

22 1957 65 В Волчанске вышел первый номер газеты «За уголь».

22 1962 60  Родился Николай Иванович Бондарь, 
почетный гражданин Новоуральска. 
С 1987 г. – член национальной команды 
СССР и России, 20-кратный чемпион 
СССР и России по спортивному ориенти-
рованию. Участник шести чемпионатов 
мира и Европы, XVIII Зимних Олимпий-
ских игр в Нагано (Япония). Н. И. Бондарь 

признан: Человеком года в России за 1997 г. от Федерации 
спортивного ориентирования России, лучшим спортсме-
ном Свердловской области в 1998 г.

22 1972 50  В Ирбите стекольный завод выпустил 
50-миллионный квадратный метр 
стекла. В этом же году на территории 
завода установлена мемориальная 
плита с закрепленным на ней юбилей-
ным метром стекла.
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24 1927 95 Родился уральский писатель, член Союза писателей СССР 
Владимир Васильевич Волосков. С 1955 г. из-за перелома 
позвоночника был парализован. От природы жизнелюби-
вый, мужественный, он не мог смириться с положением 
человека, оказавшегося за бортом деятельности. На Урале 
был повторен подвиг Николая Островского.

25 1922 100 Родился Вячеслав Яковлевич Баев, один из инициаторов 
и организаторов распространения в Свердловской области 
научной организации труда, проведения реконструкции 
предприятий с минимальными капитальными затратами. 
В 1959–1986 гг. – ответственный работник Свердловского 
обкома КПСС.

25 1992 30 Состоялось перенесение мощей святого праведного Симе-
она из Спасской церкви города Екатеринбурга (п. Елизавет) 
в Верхотурский Свято-Николаевский мужской монастырь.
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25 2017 5 Состоялось торжественное открытие спортивного стади-
она МАОУ СОШ № 24 в поселке Горноуральский.

26 1962 60 В Верхней Пышме построен стадион «Металлург» с трибу-
нами на 4500 мест.

26 2002 20 Принято решение Артемовской Думы «О символике (гербе 
и флаге) муниципального образования «Артемовский 
район».

26 2002 20 В Гаринском районе принят в эксплуатацию новый мост 
через реку Евалга.

27 1967 55 В селе Байны Богдановичского района принята в эксплуа-
тацию школа на 520 мест.

29 1937 85 Родился Евгений Георгиевич Анимица, экономико-географ, 
доктор географических наук, профессор, заведующий 
кафедрой УрГЭУ, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, президент Свердловской региональной орга-
низации «Общество греков «Рифей».

29 1957 65 В Верхней Пышме открыт Дом пионеров.

29 1972 50 В Дзержинском районе Нижнего Тагила принято в эксплуа-
тацию здание родильного дома № 1 на 150 коек.

29 1972 50  Подписан акт приемки Верхнеси-
нячихинского фанерного комби-
ната в Алапаевском районе.
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29 1977 45 В Красноуфимске создана комиссия содействия архив-
ному делу.

1712 310 Начало строительства (закладка) каменного Никольского 
храма в Свято-Николаевском мужском монастыре города 
Верхотурье. Строительство велось по благословению 
митрополита Сибирского и Тобольского Иоанна (Максимо-
вича) на государственные средства.

1727 295 Основана деревня Старая Шайтанка (в настоящее время – 
село Чусовое) Шалинского района.

1747 275 Пробирный мастер Ермолай Рюмин после четырех меся-
цев исследования рудных пород на месте находки Ерофея 
Маркова в селе Шарташ Березовского района подтвердил, 
что там действительно есть жильное золото, и представил 
расчет: вести добычу выгодно.

1757 265 Верхотурским купцом Максимом Походяшиным открыто 
месторождение медной руды на реке Турья.

1867 155 По указу Святейшего Синода (при епископе Пермском 
Неофите и архимандрите Гаврииле Любомудрове) в Свя-
то-Николаевском мужском монастыре в Верхотурье был 
создан приют для воспитания и первоначального образо-
вания сирот из семей духовенства, куда принимали детей 
с шести лет. Приют полностью содержался на средства 
обители.

1887 135 В Екатеринбурге создано Общество взаимного вспоможе-
ния приказчиков. В него входили в основном приказчики 
екатеринбургских торгово-промышленных фирм, служа-
щие Уральского горного округа, коммерсанты. Общество 
имело основной и оборотный капитал, фонд епископа На-
фанаила, фонд бедных невест имени И. И. Симанова. По-
мощь оказывалась выдачей ссуд, безвозвратных пособий 
(на лечение, семьям умерших членов общества и т. д.). 
При обществе действовали библиотека, кабинет для чте-
ния, курсы по бухгалтерии. Общество сыграло видную 
роль в организации торговой школы, коммерческого соб- 
рания, общества взаимного кредита.

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь
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1887 135 Родился Александр Петрович Смолин, горный инженер, 
геолог, крупный специалист в области геологии золота 
и редких металлов.

1907 115 В Ирбите открыта мужская гимназия. В настоящее вре-
мя в здании располагается МБОУ Муниципального об-
разования город Ирбит «Средняя общеобразовательная  
школа № 1».

1932 90 При Исполнительном комитете Новолялинского района Со-
вета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
создан отдел народного образования. Ныне – Управление 
образованием Новолялинского городского округа.

1937 85 Образован Надеждинский государственный лесопромыш-
ленный Уралсевлестяж, в составе треста: 7 лесопунктов, 
3 лесоучастка, 4 леспромхоза, Надеждинская углехим-
биржа, механические мастерские, сплавная контора.

1947 75 В Ирбите образовано Ирбитское отделение Свердловского 
городского филиала Всероссийского Общества Охраны 
природы (ВООП).

1952 70 Для решения кадровых проблем градообразующего пред-
приятия – завода № 814 (ныне – ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор») в Свердловске-45 (ныне – г. Лесной) было 
создано вечернее отделение № 3 Московского инженер-
но-физического института (МИФИ), с 2011 г. – технологи-
ческий институт-филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Национальный исследова-
тельский ядерный университет «МИФИ».

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Эмблема ВООП
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1962 60 Зарегистрирован поселок Карабашка Тавдинского района.

1982 40 Принят в эксплуатацию Богдановичский завод крупнопа-
нельного домостроения.

2002 20 В селе Андрюшино Гаринского городского округа установ-
лена мачта телефонной сотовой связи.

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь





Знаменательные и памятные даты 
Свердловской области

2022

ОКТЯБРЬ



138

ОКТЯБРЬ

число год
прошло

лет
событие

1 1927 95 Левихинский рудник выдал первые тонны вкрапленных 
руд. Основан поселок Левиха.

1 1952 70 В Дегтярске родилась Ольга Павловна Минеева, совет-
ская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Олимпиады-80 
в эстафете 4*400, заслуженный мастер спорта.

1 1982 40 Колхозы Таборинского района преобразованы в совхозы.

2 1947 75 Создано Тавдинское отделение Всероссийского общества 
слепых.

5 2007 15 В Нижнем Тагиле открыт памятник уральскому заводчику 
Николаю Никитичу Демидову.

5 2007 15 В рамках национального проекта «Здоровье» открыта 
общеврачебная практика в селе Усть-Ницинское Слободо- 
Туринского района.

6 1967 55 В Каменске-Уральском в честь мастеров Каменского 
чугунолитейного завода, отливавших для русской армии 
и флота артиллерийские орудия, открыт памятный мону-
мент «Пушка».

6 1982 40 Состоялось объединение: деревень Бабайлово и Дубасово 
Бродовского сельского Совета в один населенный пункт – 
деревня Дубасова; деревни Судорогино и села Красно- 
полье в один населенный пункт – село Краснополье.

6 1987 35 В Нижнем Тагиле состоялся митинг по случаю выдачи 
последней плавки чугуна и закрытия Нижнетагильского 
металлургического завода имени В. В. Куйбышева.
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8 1937 85  Родился Эдуард Эргартович Россель, госу-
дарственный и политический деятель, 
в 1991–2009 гг. – глава Администрации 
Свердловской области, председатель Сверд-
ловской областной Думы, губернатор Сверд-
ловской области, с 2009 г. – член Совета 

Федерации Российской Федерации, почетный гражданин 
Екатеринбурга и Свердловской области.

8 1962 60 Введена в действие теплотрасса СУГРЭС – Свердловск.

10 1932 90 Родилась Октябрина Андреевна Медведева, почетный 
гражданин Красноуральска. Работала медицинской се-
строй в подземном медицинском пункте на Красногвардей-
ской шахте, заведующей санитарно-бактериологической 
лаборатории, вела большую общественную работу. Девять 
созывов избиралась депутатом Красноуральского город-
ского Совета народных депутатов. Награждена орденами 
и медалями, знаком «Отличник здравоохранения».

11 1922 100 Родился Борис Гаврилович Россохин, почетный гражда-
нин Тавдинского района, участник Великой Отечественной 
войны, Герой Советского Союза.

11 1972 50 В поселке Арти введено в эксплуатацию здание школы на 
640 мест.

11 2002 20 В Первоуральске состоялось открытие мемориала «Вете-
ранам войн и военных конфликтов», погибшим в Афга-
нистане, Чеченской Республике и других локальных 
конфликтах.
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11 2002 20 Утверждены герб и флаг муниципального образования 
Алапаевский район.

12 
(29

1912 110 В Екатеринбурге спектаклем «Жизнь за царя» М. Глинки 
открыт Новый городской театр. Ныне – Екатеринбургский 
государственный академический театр оперы и балета – 
Урал Опера Балет. Первый балетный спектакль «Волшеб-
ная флейта» поставлен в 1914 г. В 1912–1914 гг. театр 
управлялся театральной дирекцией городской думы, 
в 1914–1918 гг. – частными антрепренерами, в 1919 г. пере-
дан в руки государства. Две постановки оперных спекта-
клей удостоены Государственной премии СССР: «Отелло» 
Дж. Верди и «Пророк» В. Кобекина. Театр награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени. На сегодняшний день 
география гастролей театра – 30 стран мира, он является 
многократным лауреатом национальной премии «Золотая 
маска».

12 1957 65 В Туринске открыта районная водолечебница «Родничок».

12 2002 20 В Кировграде открыт мемориал воинам-кировградцам, 
погибшим в локальных войнах.

13 1927 95 Родился Геннадий Андреевич Студенок, партийный, хозяй-
ственный работник, первый секретарь Свердловского 
горкома КПСС, директор Свердловского завода транспорт-
ного машиностроения. Награжден орденами Трудового 
Красного Знамени, Октябрьской Революции, медалями 
за доблестный труд. Лауреат Государственной премии 
СССР.

15 1937 85 Эскадрилья А. К. Серова уничтожила 40 самолетов против-
ника на аэродроме Гарапинильос близ Сарагосы. Впервые 
в истории истребительная авиация участвовала не в воз-
душных боях, а была задействована в качестве штур-
мовиков для прицельного поражения наземных целей. 
22 октября 1937 г. А. К. Серов был представлен ко второму 
ордену Боевого Красного Знамени.

сентября)
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15 1977 45 В Невьянске был впервые проведен День города.

16 1942 80 В Каменск-Уральский прибыл в эвакуацию русский совет-
ский писатель-пушкинист Иван Алексеевич Новиков. 
По его инициативе в городе был проведен цикл пушкин-
ских вечеров, средства от которых переданы на постройку 
самолета-истребителя «Александр Пушкин».

17 (4) 1912 110 Родился Петр Пименович Семененко, почетный гражданин 
города Серова. Работал на Надеждинском заводе, началь-
ник мартеновского цеха, затем директор завода. Удостоен 
звания «Лауреат Государственной премии». Награжден ор-
денами: Ленина, Октябрьской Революции, Красной Звез-
ды, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», многими 
медалями. 

17 1962 60 Родился Альфис Масалимович Макаметдинов, почетный 
гражданин города Невьянска, тренер-преподаватель Кали-
новского филиала детской юношеской спортивной школы 
управления образования Невьянского городского округа. 
Семикратный чемпион России, призер Кубка мира 2005 г., 
трехкратный серебряный призер паралимпийских игр 
2006 г. в Турине.

17 1972 50 Открыт памятник героям гражданской войны в поселке 
Арти.

17 1982 40 Открылся спортивный комплекс «Синегорец» в поселке 
Баранчинский. Ныне – МАУ Кушвинского городского 
округа спортивная школа «Синегорец».
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17 2002 10 В муниципальном Историческом сквере ГО Верх-Нейвин-
ский состоялось торжественное открытие Поклонного  
креста в память о захороненных на территории Никольской 
церкви (ныне – Центр культурно-досуговой и спортивной 
деятельности) священнослужителях.

18 (5) 1912 110 Состоялось торжественное открытие Екатеринбургского 
учительского института – специального учебного заведе-
ния для подготовки учителей высших начальных училищ. 
Срок обучения составлял три года, изначально принима-
лись только юноши, с 1917 г. – и девушки. Также с 1917 г. 
выпускники института получили право поступать в универ-
ситеты, преподавать в средних учебных заведениях.

18 1927 95 Родился Юрий Николаевич Кондратов, главный технолог, 
главный инженер, генеральный директор ПО «Уралмаш», 
в 1978–1987 гг. – заместитель председателя исполкома 
Свердловского областного Совета народных депутатов. 
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», Ленина, Октябрьской Революции. Лауреат Госу-
дарственной премии СССР.

18 1977 45 Бюро Свердловского обкома определены направления 
развития крупнопанельного домостроения в Свердловске. 
Согласно решению, в городе должен был быть осущест-
влен переход на новые серии крупнопанельных домов.

18 2007 15 Утверждены и внесены в Государственный геральдический 
регистр Российской Федерации герб и флаг Бисертского 
городского округа.
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19 (8) 1722 300 Пущена первая домна на Выйском медеплавильном 
заводе Никиты Демидова, что считается официальной 
датой основания города Нижний Тагил. Вскоре, в декабре 
1725 г., начал работу и Нижнетагильский чугуноплавиль-
ный и железоделательный завод. Статус города был при-
своен Нижнему Тагилу 20 августа 1919 г. постановлением 
Екатеринбургского губернского военно-революционного 
комитета.

20 1947 75 Создан Тавдинский лесхоз.

20 1957 65 В Североуральске открыт кинотеатр «Север».

20 1967 55 В Верхотурье состоялось открытие памятника у городского 
пруда в память о верхотурцах, погибших в Гражданскую 
и Великую Отечественную войну.

20 1967 55 В Нижней Салде, на площади Свободы, открыт памятник 
В. И. Ленину.

20 1977 45 Объединены деревни Верхняя Беляковка и Нижняя Беля-
ковка Петрокаменского сельского Совета в один населен-
ный пункт – деревня Беляковка.

21 1922 100  В Ирбитском районе, в деревне Булановой, 
родился Вениамин Яковлевич Буланов, 
участник Великой Отечественной войны, 
участник Парада Победы на Красной пло-
щади в Москве 24 июня 1945 г., почетный 
гражданин города Ирбита.
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21 1967 55 За высокие показатели в работе и в честь 50-летия Вели-
кой Октябрьской революции Первоуральский Новотруб- 
ный завод награжден памятным знаком ЦК КПСС, Прези-
диума Верховного Совета СССР, Совета министерств СССР  
и ВЦСПС.

21 1967 55 Разрез «Волчанский» за высокие показатели в труде 
награжден памятным знаменем ЦК КПСС, Совета минис- 
тров и Верховного Совета СССР. Знамя передано коллек-
тиву на вечное хранение.

21 1967 55 Нижнетагильский металлургический комбинат, Уралва-
гонзавод и трест «Тагилстрой» награждены памятными 
знаками ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, 
Совета министров СССР и ВЦСПС как победители соци-
алистического соревнования в честь 50-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции.

22 (9) 1917 105 В Екатеринбурге открыт Уральский горный институт. 
В августе 1917 г. на первый курс зачислено около 300 сту-
дентов. Первый ректор – профессор П. П. Веймарн. С 1923 
по 1930 г. институт входил в состав Уральского универси-
тета (до 1925) и Уральского политехнического института. 
В 1934 г. вуз был переименован в Свердловский горный 
институт. С 1993 г. – Уральская государственная гор-
но-геологическая академия, с 2003 г. – Уральский госу-
дарственный горный университет. Ученые и выпускники 
вуза принимали участие в открытии ряда месторождений 
полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации 
таких предприятий, как комбинат «Ураласбест», Качканар-
ский ГОК, Североуральский бокситовый рудник и др.

22 1967 55 Совхоз «Хромцово» Белоярского района награжден орде-
ном Ленина.

22 1967 55 В Нижней Туре состоялось открытие памятника основа-
телю и организатору Нижнетуринской партийной органи-
зации П. И. Шиханову.
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22 1972 50 Образовано Байкаловское районное межколхозное хозрас-
четное энергетическое объединение «Райсельэнерго».

22 1987 35 Поселку Пионерский Ирбитского района присвоена катего-
рия «рабочий поселок».

22 1997 25 Создан Нижнетагильский городской центр реабилитации 
воинов, инвалидов локальных войн. В настоящее время – 
государственное автономное учреждение социального 
обслуживания Свердловской области «Нижнетагильский 
центр социального обслуживания ветеранов боевых дей-
ствий и членов их семей».

23 1937 85 Введен в строй бандажный цех Новотагильского металлур-
гического завода.

23 1947 75 На базе лесов зеленой зоны Свердловска (лесничества 
Верх-Исетское, Уктусское и Шарташское) было образовано 
Свердловское городское лесное хозяйство. Ныне – муни-
ципальное специализированное автономное учреждение 
«Екатеринбургское лесничество».

24 
(12)

1887 135 Родился Иван Матвеевич Вахонин – живописец, театраль-
ный художник. Участник Первой мировой и Гражданской 
войн. Учился в Высших художественных мастерских 
в Перми и в Петрограде. Работал в пермских театрах. 
С 1933 г. жил и работал в Свердловске: художник Сверд-
ловского ТЮЗа. За время работы в театрах оформил более 
150 спектаклей. Член Союза советских художников, заме-
ститель председателя Свердловской организации Союза 
художников, преподаватель Свердловского художествен-
ного училища. 

24 1947 75 Изба-читальня в селе Рахмангулово Красноуфимского 
района преобразована в сельский клуб «для удовлетворе-
ния культурных запросов населения и охвата всего много-
образия культурной работы в деревне».

24 1952 70 В Среднеуральске построено новое здание гостиницы.

24 1952 70 Введена в строй новая доменная печь № 4 Новотагильского 
металлургического завода.

24 1962 60 В Красноуфимске сдан в эксплуатацию овощеконсервный 
завод.
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25 1927 95 Родился Леонид Сергеевич Зеленцов, почетный краевед 
города Красноуфимска, ветеран педагогического труда, 
член Всесоюзного орнитологического общества. Соста-
вил систематический список видов птиц, которых наблю-
дал в течение 50 лет в окрестностях Красноуфимска. 
Им окольцовано 11 000 птиц, составил список книг, бро-
шюр, архивных источников по истории города и района, 
составил список населенных пунктов Красноуфимского 
района с указанием дат их образования, создал систему 
природных климатических прогнозов.

25 1927 95 Родился Александр Григорьевич Кирикович, почетный 
гражданин города Североуральска, проходчик шахты № 13 
с 1953 по 1987 г., Герой Социалистического Труда.

25 1947 75 При разборке фундамента стены старого поддоменника 
в районе доменной печи № 5 машинистом экскаватора 
В. А. Шабалиным и рабочим доменного цеха П. А. Леон-
тьевым была найдена медная плита, замурованная в фун-
дамент поддоменника при закладке Надеждинского завода 
в 1894 г.

25 1947 75 Организован Нижнетагильский лесхоз на базе пяти лесни-
честв: Городского, Николо-Павловского, Петрокаменского, 
Уральского, Ясьвинского. В 2008 г. лесхоз реорганизован в 
филиал «Нижне-Тагильский» ГУП СО «Лесохозяйственное 
производственное объединение».

25 1977 45 В Свердловске открыт памятник Ивану Малышеву, одному 
из лидеров большевиков на Урале.
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25 1977 45 В поселке Верхние Серги на здании Дома пионеров, где 
28 октября 1917 г. была провозглашена советская власть, 
установлена мемориальная доска и присвоено назва-
ние площади (перед Домом пионеров) имени 60-летия  
Октября.

26 1972 50 Подписан акт государственной комиссии о приемке 
асфальтированной дороги Туринск – Туринская Слобода.

27 1927 95 Состоялось официальное открытие Свердловского город-
ского радиоузла. Первоначально вещание велось на пло-
щади имени 1905 года и улице Малышева, где были 
установлены уличные громкоговорители.

27 1977 45 Впервые учреждено звание «Почетный гражданин города 
Полевского» за особые заслуги перед городом в канун 
празднования 60-летия Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Первым звание присвоено: Александру 
Андреевичу Шахмину, персональному пенсионеру, вете-
рану Северского трубного завода; Василию Максимовичу 
Брянцеву, почетному металлургу Северского трубного 
завода, Герою Социалистического Труда; Леониду Ива-
новичу Белкину, заслуженному строителю РСФСР; Нине 
Павловне Медведевой, кавалеру ордена «Знак Почета», 
ветерану педагогического труда.

28 1967 55 Открыта автострада Свердловск – Тюмень с завершением 
строительства участка дороги в деревне Мальцево.

28 1967 55  В Ирбите Указом Президиума Верховно- 
го Совета СССР за активное участие в Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции, Гражданской войне и в борь-
бе за установление советской власти 
в 1917–1922 гг. награжден орденом Ле-
нина Степан Адамович Романчук, участ-
ник штурма Зимнего дворца.

28 1977 45 Состоялось торжественное открытие мемориала воинам- 
тавдинцам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.
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28 1977 45 В связи с празднованием 60-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции, учитывая заслуги наших 
земляков-гаринцев в защите завоеваний Великого Октября 
в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, реше-
нием исполкома Гаринского поселкового Совета переиме-
нованы: ул. 1-я Комбинатская – в улицу Героя Советского 
Союза Мирона Ефимовича Кузовлева, ул. 2-я Комбинат-
ская – в улицу активного участника гражданской войны 
Кузьмы Семеновича Чадова, ул. 3-я Комбинатская присо-
единена к улице Набережной.

29 1942 80 Родился Михаил Григорьевич Чумичев, почетный граж-
данин города Невьянска, им воспитано 8 мастеров спорта 
России, один кандидат в мастера спорта, десятки спорт- 
сменов разрядников и сотни ребят. За свой многолетний 
добросовестный труд отмечен множеством наград, имеет 
звание «Заслуженный тренер РСФСР», медаль «80 лет  
Госкомспорту России».

29 1947 75  Родился Анатолий Войцехович Гайда, 
доктор философских наук, профессор, 
директор Института философии и права 
УрО РАН, советник губернатора Сверд-
ловской области.

29 1967 55 В Красноуральске открыт комплекс «Мемориал Славы» 
с Вечным огнем.

30 1947 75 Создан Среднеуральский детский дом. Ныне присоединен 
к Государственному казенному специальному (коррекци-
онному) образовательному учреждению Свердловской 
области для обучающихся воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья.
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30 1967 55 Принят в эксплуатацию Клуб Высокогорского механиче-
ского завода на 600 мест. В настоящее время – МБУ «Дво-
рец культуры «Юбилейный».

30 1987 35  При исполнении интернационального дол- 
га в Республике Афганистан трагически 
погиб Александр Павлович Попов, уроже-
нец села Большой Ут Ачитского района. 
Посмертно награжден орденом Красной 
Звезды.

31 1967 55 В Ирбитском районе колхозу «Завет Ильича», победителю 
в социалистическом соревновании в честь 50-летия Вели-
кой Октябрьской социалистической революции, вручено 
переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР 
и ВЦСПС.

31 1967 55 В Североуральске, на привокзальной площади, открыт 
памятник «Борцам революции».

1677 345 Основана Вновь-Юрмытская слобода на реке Юрмыч (вос-
точный), левом притоке Пышмы.

Октябрь



150

ОКТЯБРЬ

число год
прошло

лет
событие

1877 145 Родился Дмитрий Николаевич Петунин, левша-самоучка, 
изобретатель. Он прошел путь от слесаря до старшего кон-
структора Верхнетуринского завода. На его счету десятки 
рацпредложений и изобретений: фонограф, деревянный 
автомобиль, который в настоящее время экспонируется 
в Свердловском областном краеведческом музее, мини- 
атюрная паровая машина, двуствольный пистолет.

1897 125 Камышловская Земская Управа учредила для женской про-
гимназии стипендии имени Евгения Васильевича Богдано-
вича и Елизаветы Ивановны Навалихиной.

1897 125 Родился Петр Михайлович Зуев, участник Гражданской 
и Великой Отечественной войн. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», краевед Верхотурья, 
был старостой хора ветеранов.

1907 115 Начал работу Полевской сернокислотный завод.

1907 115 Родился Федор Александрович Данилов, Герой Социали-
стического Труда, лауреат Ленинской и Государственных 
премий, заслуженный металлург РСФСР, почетный граж-
данин Первоуральска, изобретатель, директор Новотруб-
ного завода с 1954 по 1984 г.

1917 105 Бисертский завод, основанный в 1761 г. Акинфием 
Никитичем Демидовым, передан в ведение Министер-
ства торговли и промышленности, то есть стал казенным  
заводом.

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Д. Н. Петунин на сконструированном им автомобиле
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1917 105 Камышловский уездный съезд Советов заявил о переходе 
власти в городе Камышлове и деревнях и селах уезда, 
в том числе в селе Пышминском, в руки Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов.

1917 105 Родилась Зоя Семенова Дерягина, почетный гражданин 
Невьянска. Сорок лет отдала педагогической деятельности, 
из них 30 лет – директор школы. Кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени, награждена медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За трудовое отличие», «Заслуженный учитель школы 
РСФСР», награждена знаком «Отличник народного про-
свещения».

1927 95 В Талицком районе началась коллективизация сельского 
хозяйства. Создано 12 коммун, 3 сельхозартели, 4 ТОЗа, 
10 машинных товариществ, объединено 386 хозяйств.

1932 90 В Красноуральске открыт Дворец культуры «Металлург».

1937 85 В Тавде открыт кинотеатр «Россия».

1937 85 В поселке Шайтанка Новолялинского района открыта 
школа.

1937 85 Вступил в строй Тавдинский хлебозавод. В настоящее вре-
мя – ОАО «Тавдинский хлебозавод». Продукция хлебозаво-
да постоянно участвует в выставках и ярмарках. В 2009 г. 
ОАО «Тавдинский хлебозавод» заняло 3-е место в конкурсе 
по культуре производства и охране труда среди организа-
ций Свердловской области. Трудовой коллектив ОАО «Тав-
динский хлебозавод» занесен в Книгу Почета Тавдинского 
городского округа.

1957 65 В Краснотурьинске образована городская больница.

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь
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1957 65 В Волчанске открыт Дворец культуры «40 лет Октября».

1967 55 Останки бойцов, погибших в Гражданскую войну, перене-
сены с окраины в центр Тугулыма.

1967 55 Первое звание «Почетный гражданин города Сухой Лог» 
присвоено Владимиру Петровичу Лескину, первому пред-
седателю Новопышминского волисполкома, первому 
председателю Сухоложского райисполкома.

1972 50 В деревне Савиново Новолялинского района открыт Дом 
культуры.

1977 45 В Березовском, на Уральском заводе прецизионных спла-
вов (УЗПС), вступил в строй стан «300». Первая партия 
продукции была отправлена на московский завод «Элек-
тросталь».

1977 45 Открыто Богдановичское профессионально-техническое 
училище № 11 для подготовки специалистов Богдано-
вичского фарфорового завода.

2012 10 В поселке Ачит открыт новый детский сад «Улыбка» 
на 135 мест.

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь
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2 1937 85 Родился Станислав Дмитриевич Алексеев, историк, пар-
тийный работник, в 1985–1999 гг. – заведующий партар-
хивом Свердловского обкома КПСС, директор Центра 
документации общественных организаций Свердловской 
области (ЦДООСО), заместитель начальника Управления 
архивами Свердловской области.

2 1947 75 Родился Валерий Дмитриевич Ганькин, филолог, почетный 
краевед города Красноуфимска. Изучал историю железной 
дороги, происхождение уральских фамилий, заселение род-
ного края народами различных национальностей, историю 
гражданской войны на Урале. Автор книги «Казанбургская. 
В документах и фактах». Награжден многочисленными 
грамотами и благодарностями руководства города Красно- 
уфимска и Горьковской железной дороги.

3 1967 55 В поселке Цементный Невьянского района сдан в эксплуа-
тацию Дом культуры.
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3 1997 25 Создан Нижнетагильский муниципальный архив социаль- 
но-правовых документов. В настоящее время – МКУ «Муни-
ципальный архив социально-правовых документов».

3 2017 5 В Березовском, на здании Музея золота, торжественно 
открыта мемориальная доска Сильве Семеновне Опенки-
ной – инициатору и создателю краеведческого музея.

4 
(23 

1887 135 В поселке Турьинские Рудники родился Павел Вик-
торинович (Викторович) Албычев, педагог, писатель, 
кандидат физико-математических наук, доцент. Рабо-
тал заведующим музеем, преподавателем математики 
и физики в Московском археологическом институте, 
Институте повышения квалификации педагогов, мето-
дическом комитете Наркомпроса РСФСР, технических 
вузах, преподавал в отраслевых академиях и др. До 1917 г. 
рассказы, статьи, стихи П. В. Албычева публиковались 
в уральских и томских газетах. В детской литературе извес- 
тен как автор учебно-практических пособий по изготовле-
нию самодельных физических приборов.

4 1952 70 В Каменске-Уральском открылось новое здание вокзала 
станции Синарская Южно-Уральской железной дороги.

4 1967 55 Сданы в эксплуатацию 3-й конвертер Нижнетагильского 
металлургического комбината, шахта «Валуевская» Горо-
благодатского рудоуправления, Соловьевогорский дунито-
вый рудник Высокогорского рудоуправления.

4 1967 55 В Североуральске состоялось открытие памятника В. И. Ле-
нину. Семиметровая фигура в полный рост установлена 
на постаменте, облицованном мраморными плитками.

октября)
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4 1982 40 В Белоярском районе вновь организованы совхозы «Логи-
новский» и «Мезенский».

5 1942 80 На базе бывшего Сысертского металлургического завода 
создан Уральский завод гидромашин. Ныне – АО «Урал-
гидромаш» в городе Сысерти. На заводе работали ученые 
и специалисты, эвакуированные из центральной России; 
рабочие и выпускники ремесленных училищ Урала.

5 1947 75 Вступила в строй Северо-Лебяжинская дробильная 
фабрика Высокогорского рудоуправления. В настоящее 
время – ОАО «Высокогорский горно-обогатительный ком-
бинат» группы компаний НПРО «Урал».

5 1957 65 К 40-летию Октябрьской революции на площади 1905 года 
в Свердловске состоялось торжественное открытие памят-
ника В. И. Ленину. Фигура установлена на массивном 
постаменте из полированного гранита.

5 1967 55 В Первоуральске показом фильма «Свадьба в Малиновке» 
открыт широкоформатный кинотеатр «Восход».

5 1997 25 В Нижней Туре создан отдел Главного Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Свердловской 
области.

6 
(25 

1852 170  Родился Дмитрий Наркисович Мамин- 
Сибиряк (Мамин), писатель. Первые рас-
сказы («Красная шапка», «Старцы») опуб- 
ликованы в 1870 г. Наиболее известны его 
произведения: «Приваловские миллионы», 
«С Урала», «Горное гнездо», «Уральские 
рассказы», «Золото», «Аленушкины сказ-

ки». Яркий представитель русского натурализма, в своих 
произведениях отражал жизнь промышленного Урала.

6 1932 90 Вступила в строй первая очередь Петрокаменской гидро-
электростанции (ГЭС) имени В. И. Ленина мощностью 
175 кВ.

октября)
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6 1942 80 В Ревде состоялся первый рейс трудового поезда от стан-
ции Комбинатской до Соцгорода.

6 1967 55 В Среднеуральске, на центральной площади, открыт мемо-
риал в честь погибших на фронтах Великой Отечественной 
войны.

6 1967 55 В селе Зайково Ирбитского района открыт новый Дом  
культуры.

6 1967 55 Открытие памятников воинам, павшим в боях за Советскую 
Родину в годы Великой Отечественной войны, в селе Шай-
дуриха, селе Аятское, селе Кунара, селе Быньги, деревне 
Федьковка Невьянского района.

6 1977 45 В Среднеуральске открылся музей боевой и трудовой 
славы СУЗМК.

6 1997 25 Природный газ пришел в поселок Ребристый Невьян-
ского района. Состоялся пуск газопровода длиной 15,7 км 
и котельной. Газопровод строился более 10 лет.

Участники легкоатлетического пробега на приз Г. А. Речкалова 
у Дома культуры с. Зайково. 1981 г.

Памятник в с. Шайдуриха
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7
(25 

1917 105 Состоялось первое заседание нового состава Екатерин-
бургского Совета рабочих и солдатских депутатов, в кото-
ром большевики получили две трети мест. Совет принял 
приветствие II Всероссийскому съезду Советов и выразил 
«уверенность в том, что возьмет власть в Екатеринбурге 
в свои руки».

7 1967 55 Открыты обелиски воинам, погибшим в Великой Отече-
ственной войне, в поселках Черноисточинск и Новоасбест, 
в селе Мурзинка.

7 1967 55 Состоялось торжественное открытие Артемовского город-
ского исторического музея.

7 1992 30 В селе Туринская Слобода построено новое здание сбере-
гательного банка.

8 
(26 

1917 105 В Екатеринбурге состоялось экстренное заседание Ураль-
ского областного Совета рабочих и солдатских депутатов, 
который объявил себя «временным представителем нового 
правительства на Урале», принял обращение ко всем Сове-
там Урала с требованием «немедленно брать власть в свои 
руки».

9 
(27

1902 120 В Екатеринбурге при обществе взаимного вспоможения 
приказчиков основана торговая школа. Цель – подго-
товка служащих для работы в торгово-промышленных 
заведениях. Школа находилась в ведении министерства 
финансов. Наряду с общеобразовательными предме-
тами преподавались коммерческая география, коммер-
ция, товароведение и др. В школу принимали мальчиков 
11–18 лет, обучение было рассчитано на три года.

октября)

Экспозиция музея

октября)

октября)
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10 2017 5 В Верх-Нейвинском, на здании отделения полиции № 13, 
была открыта памятная доска, посвященная 100-летию 
Российской милиции.

11 1947 75  Родилась Нина Константиновна Пелевина, 
краевед, руководитель школьного музея 
Н. И. Кузнецова в поселке Кузнецовский. 

13 (1) 1877 145  Родился Павел Иванович Заякин-Ураль-
ский (Заякин), поэт, публицист. Первый 
сборник, «Рассказы и песни уральца», 
вышел в 1903 г. Второй, «Северная 
муза», – в 1908 г., был запрещен цензу-
рой. В Петербурге издал сборники  
«Облачко», «Мгновенное и вечное». Пуб- 
ликовал очерки о быте уральских рабочих 

в «Правде». После 1917 г. – журналист, редактор оренбург-
ской газеты «Коммунар».

14 1962 60 В Полевском открыта стоматологическая поликлиника.

14 1967 55 В селе Бараба Богдановичского района принят в эксплуата-
цию Дом культуры.

14 1972 50 Изменены границы земель города Красноуфимска в связи 
с выпрямлением русла реки Уфа.

15 2012 10 В рамках открытия выставки «Дары Государственного 
Эрмитажа» в Ирбитском музее изобразительных искуств 
состоялся первый показ картины Питера Пауля Рубен- 
са «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой»,  

  подлинность которой была обнаружена 
лишь при реставрации. В настоящее 
время экспонируется в Музее гравюры 
и рисунка Ирбитского ГМИИ.

Питер Пауль Рубенс. «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой 
Марфой»
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16 1922 100 Родился Олег Павлович Николаевский, режиссер худо-
жественных, документальных и мультипликационных 
фильмов, актер. Заслуженный деятель искусств РСФСР. 
С 1956 г. работал на Свердловской киностудии. Соавтор 
многих сценариев, озвучил более ста художественных, до-
кументальных, научно-популярных и мультипликационных 
фильмов.

16 1997 25 В Нижней Туре создан Областной центр социальной 
помощи семье и детям.

17 1952 70 В Тавде, в Доме культуры имени Дзержинского, с партий-
ным активом районной партийной организации встретился 
делегат ХIХ съезда КПСС Маршал Советского Союза Геор-
гий Константинович Жуков.

17 1972 50 В селе Зайково открыто поселковое отделение милиции.

17 1977 45 В селе Клевакинское Каменского района открыт Дом  
культуры. 

18 (5) 1917 105 Состоялись выборы в Екатеринбургскую городскую думу. 
За список кандидатов-большевиков проголосовали 46 % 
избирателей. 14 ноября председателем городской Думы 
и городским головой избраны большевики П. Войков 
и С. Чуцкаев.

18 1997 25 В Нижнем Тагиле создано муниципальное спортивно-оздо-
ровительное учреждение «Спартак».

19 2012 10 В Каменске-Уральском открыт новый путепровод через 
железнодорожные пути Богдановичского направления: 
его построили за 14 месяцев. 65-метровый автодорожный 
мост и прилегающие к нему подъездные пути (4,8 км) при-
близили заводы и население Северного поселка к городу, 
обеспечив бесперебойную транспортную доступность. 
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20 (7) 1892 130 Осуществлен землеотвод золотоплатинового прииска 
«Валериановский» известному предпринимателю и меце-
нату В. Я. Бурдакову «в Нижнетуринской даче по речке 
Большой Гусевой, впадающей в р. Выю». В настоящее 
время Валериановск – поселок городского типа, входит 
в Качканарский городской округ.

20 1957 65 В Ирбите открыта средняя школа-интернат. В настоящее 
время – МБОУ Муниципального образования город Ирбит 
«Основная общеобразовательная школа № 5».

21 1947 75 В селе Чусовом Шалинского района образован Чусовской 
народный хор.

21 1957 65 Образован Пригородный район города Нижний Тагил. 
В состав района вошла территория ликвидированного 
Висимского района и территории сельских Советов, под-
чиненных Нижнетагильскому городскому Совету депутатов 
трудящихся.

21 1992 30  В Талице установлен бюст Героя 
Советского Союза Н. И. Кузнецова, 
находившийся во Львове. Памят-
ник, как неугодный властям, подле-
жал ликвидации. Делегацией от Та- 

лицы памятник был вывезен на родину Героя.

21 2012 10 В микрорайоне Южный города Каменска-Уральского 
открыт храм во имя Архангела Михаила и небесных сил 
бесплотных. 

Учебный корпус МБОУ МО город Ирбит 
«Основная общеобразовательная школа № 5». 2016 г.
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22 1957 65 Образован Красноуральский механический завод. Пер- 
вой серийно выпускаемой продукцией были крепеж-
ные изделия. В 1996 г. на базе завода образовано  
ОАО «Энергозапчасть». 

24 1927 95 Организован Нижнетагильский окружной суд.

25–28 1932 90 В Тавде состоялся суд над убийцами пионера Павлика 
Морозова и его брата.

25 1952 70 Каменск-Уральский городской автомотоклуб был преобра-
зован в автошколу ДОСААФ.

26 1927 95 Родился Геннадий Иванович Белянкин. Народный архитек-
тор СССР, профессор УрГАХА, главный архитектор Екате-
ринбурга. Лауреат премий Госстроя и Совета Министров 
СССР.

26 1947 75 Пущен мощный прокатный стан «1150» – блюминг на Но- 
вотагильском металлургическом заводе.

26 1997 25 В селе Петрокаменское принята в эксплуатацию радиоте-
левизионная передающая станция.

27 2007 15 На металлургическом заводе имени А. К. Серова введена 
в эксплуатацию установка для производства аргона – газа, 
необходимого в электросталеплавильной технологии.

28 1932 90 Родился Владимир Александрович Баженов, инженер- 
конструктор, почетный гражданин Новоуральска, вете-
ран труда, лауреат Государственной премии РФ в области  
науки и техники. Автор изобретений и многих рациона-
лизаторских предложений, главный конструктор газовых 
центрифуг 7-го и 8-го поколений. Награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени, двумя медалями «За трудовую 
доблесть», медалью «За доблестный труд.

28 1962 60 Слободо-Туринский район занял первое место среди сель-
скохозяйственных районов Свердловской области по тор-
говле книгами.

28 1997 25 Вышел первый номер газеты «Бисертские Вести».

29 1932 90  Родился Владислав Валентинович Тетюхин, 
инженер-титанщик, российский ученый, 
предприниматель, филантроп и меценат, 
доктор технических наук. Бывший генераль-
ный директор ВСМПО-АВИСМА, основатель 
Уральского клинического лечебно-реабили-

тационного центра, почетный гражданин Верхней Салды.



163

НОЯБРЬ

число год
прошло

лет
событие

1902 120 Родился Аркадий Александрович Иванов, инженер-гео-
лог, с 1944 по 1956 г. – директор Горно-геологического 
института Уральского филиала АН СССР, доктор геоло-
го-минералогических наук, член-корреспондент АН СССР. 
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», медалью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.».

1917 105 Образована Гаринская районная милиция.

1917 105 Родился Михаил Павлович Крамской, скульптор, член 
Союза художников СССР, почетный гражданин города 
Нижний Тагил, по его инициативе создан Нижнетагиль-
ский музей изобразительных искусств, Уральское училище 
прикладного искусства, внес большой вклад в развитие 
изобразительного искусства в Нижнем Тагиле, подготовку 
молодых кадров.

1917 105 В Березовском создана легальная самая массовая органи-
зация трудящихся – Березовский профессиональный союз 
горнорабочих, в который вступило более 400 человек.

1917 105 В Камышлове местный комитет РСДРП(б) созвал уездный 
съезд Советов. Избран уездный исполком. 

1932 90 Доменная печь № 5 Надеждинского металлургического 
завода завоевала третье место во Всесоюзном соревнова-
нии среди 101-й домны: столько печей тогда было в ходу 
в стране, и все они участвовали в соревновании. Группе 
работников завода было присвоено звание «Лучший 
доменщик СССР». Ныне – ПАО «Надеждинский металлур-
гический завод».

1932 90 В Новой Ляле открыт первый детский сад – одноэтажное 
деревянное здание барачного типа на 50 мест.

1937 85 В Кушве открылась городская детская библиотека. Ныне – 
МБУ культуры «Библиотечно-информационный центр 
Кушвинского городского округа».

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь



164

НОЯБРЬ

число год
прошло

лет
событие

1947 75 Принято в эксплуатацию здание Богдановичского горно- 
керамического техникума.

1967 55 В Нижнем Тагиле, на территории Уралвагонзавода, открыт 
памятник Ф. Э. Дзержинскому.

2007 15 Закончено строительство магистрального газопровода 
«Байкалово – Туринская Слобода».

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь
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1 1937 85 Родился директор комбината «Электрохимприбор» (ныне – 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» г. Лесной) Леонид 
Алексеевич Поляков. Лауреат Государственной премии 
СССР, премии Правительства РФ, заслуженный машино-
строитель РФ. В период его руководства велась работа по 
обеспечению ядерной безопасности объекта, был развер-
нут комплекс работ по созданию и внедрению нейтронопо-
глощающих материалов нового поколения, позволивших 
в сжатые сроки организовать транспортировку и хранение 
ядерных материалов.

3 1947 75 В Первоуральске, в цехе № 1 Новотрубного завода, начат 
массовый прокат труб из нержавеющей стали.

3 2007 15 Создано Нижне-Тагильское лесничество.

4 1942 80 В Каменске-Уральском создан драматический театр. В Ка- 
менск-Уральский переехала почти вся труппа Нижнета-
гильского драматического театра в количестве 40 человек.

4 1957 65 Родился Николай Владимирович Коляда, драматург, актер, 
писатель, сценарист, заслуженный деятель искусств Рос-
сийской Федерации, создатель и руководитель «Коляда- 
театра».

4 2002 20 Состоялось торжественное открытие Музея истории по-
селка Черноисточинск.

5 1922 100 Создан Нижнетагильский детский городок на территории 
Скорбященского монастыря на Малой Кушве. В настоящее 
время – ГБУ СО «Нижнетагильский детский дом».

6 1982 40 В связи с 250-летием со дня основания город Перво- 
уральск награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Экспозиция музея
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8 1967 55 Колхозы Гаринского района преобразованы в совхозы 
«Гаринский», «Крутореченский», «Северный».

8 1977 45 На территории Невьянского района создано Невьянское 
линейное производственное управление магистральных 
газопроводов.

8 1977 45 Алапаевский городской отдел здравоохранения и Алапа-
евский районный отдел здравоохранения реорганизованы 
в одно учреждение – Алапаевскую центральную районную 
больницу.

10 1922 100 Родился Николай Афанасьевич Решетов, почетный 
гражданин Тавдинского района, участник Великой Оте-
чественной войны. За боевые заслуги награжден орде-
нами Красного Знамени, Отечественной войны I степени. 
За образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и прояв-
ленные при этом доблесть и мужество гвардии старшина 
Н. А. Решетов удостоен звания полного кавалера ордена 
Славы.

10 1942 80 Опубликовано обращение колхозников колхоза «Комин-
терн» Камышловского района ко всем колхозникам и кол-
хозницам области о сборе денег на постройку эскадрильи 
«Свердловский колхозник». К 23 декабря поступило более 
17 миллионов рублей, сумма подписки на военный заем 
составила 32,2 миллиона рублей.

11 1967 55 В Свердловске-44 (ныне – Новоуральск) введен в экс-
плуатацию Дворец пионеров и школьников, в настоящее 
время – МАУ ДО «Центр внешкольной работы».
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12 (1) 1732 290 Дата основания города Первоуральска. Из домны Василье-
во-Шайтанского завода выпущен первый чугун. 

14 (1) 1917 105 В Екатеринбурге открылась первая Уральская областная 
конференция фабзавкомов, выработавшая инструкцию 
о рабочем контроле и план его осуществления, принявшая 
наказ по демилитаризации промышленности и избравшая 
Центральный совет фабзавкомов Урала.

15 (4) 1702 320 Началось строительство Уктусского горного завода. Первая 
домна задута в 1704 г., вторая – в 1706 г. В 1708–1709 гг. 
из-за угрозы нападения башкир предприятие было укре-
плено острогом. С 1713 г. началась плавка меди в двух 
горнах. Большая часть заводских изделий (чугун, железо, 
якоря, котлы, инструмент, бомбы, ядра) отправлялась 
в Москву и Тобольск. В 1750 г. железоделательное произ-
водство при Уктусском заводе было упразднено, а на его 
месте устроена золотопромывальная фабрика, которая 
проработала до середины XIX века.

15 1997 25 В селе Романово Серовского района открыта муниципаль-
ная специальная «коррекционная» общеобразовательная 
школа-интернат.

17 1932 90 Родился Лев Исаакович Шейнкер, почетный гражданин 
города Дегтярска, инженер Дегтярского рудника, главный 
механик Дегтярского рудоуправления, кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени, с 1974 по 1990 г. директор 
Дегтярского механического завода, с 1990 по 2004 г. глава 
администрации Дегтярска.

17 1937 85 Родился Валентин Петрович Лукьянин, литературный кри-
тик, публицист, в 1980–1999 гг. – главный редактор жур-
нала «Урал».

18 (6) 1892 130 Родился Маркиан Петрович Фролов, композитор, пиа-
нист, заслуженный деятель искусств РСФСР, преподавал 
в Свердловском музыкальном техникуме, директор Сверд-
ловской консерватории. Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.



169

ДЕКАБРЬ

число год
прошло

лет
событие

18 (5) 1917 105 Председатель Совнаркома РСФСР В. И. Ленин принял 
надеждинских ходоков: члена исполнительного комитета 
Надеждинского Совета, слесаря М. А. Андреева и предсе-
дателя Центрального Совета фабзавкомов Богословского 
Горного округа, каменщика А. В. Курлынина.

18 1937 85 В Каменске-Уральском открылся клуб Синарского трубного 
завода, позже переименован во Дворец культуры СинТЗ.

19 (6) 1902 120 Открыта Екатеринбургская художественно-промышленная 
школа (ныне – Свердловское художественное училище 
имени И. Д. Шадра). В начале ХХ века цель школы состояла 
в подготовке мастеров камнерезного и ювелирного дела. 
В школе работали мастерские: гранильная, ювелирная, 
столярно-резная, чеканная, сканная, бронзолитейная.

19 1967 55 В Красноуфимске организована контора общественного 
питания.

20 (7) 1917 105 Председатель Совнаркома РСФСР В. И. Ленин подписал 
Декрет о национализации Богословского Горного округа.

20 1947 75 Станция Туровская на железнодорожной линии Сосьва – 
Алапаевск вступила в строй. В этом же году станция пере-
именована в честь А. Ф. Карпунина.
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21 2012 10 Введен в эксплуатацию мост через реку Сосьву, соединяющий 
Гаринский район с «большой землей».

22 1972 50 В Верхней Салде, в микрорайоне «Е», открыта средняя 
школа № 14 на 1320 учащихся.

24 1962 60 В Нижнем Тагиле принято в эксплуатацию здание цент- 
рального колхозного рынка.

24 2012 10 За большой вклад в развитие и укрепление ветеран-
ского движения, активную общественную деятельность 
и плодотворную работу по социальной защите ветеранов 
Вячеславу Андриановичу Подкорытову присвоено звание 
«Почетный гражданин города Ирбита».

25 1967 55 В Свердловске открыт киноконцертный театр «Космос». 
На площадке ККТ «Космос» проводятся показы фильмов, 
проходят российские и международные кинофестивали, 
концерты мастеров искусств.
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27 1957 65 Организовано Свердловское хоровое общество (регио-
нальное отделение Всероссийского хорового общества). 
К 1985 г. в Свердловской области действовало более 
50 отделений общества.

27 1977 45 В Новой Ляле пущен в эксплуатацию водозабор. С запу-
ском водозабора качество воды намного улучшилось – она 
стала прозрачной, без вредных примесей.

28 1942 80 На Синарском трубном заводе в Каменске-Уральском вве-
ден в эксплуатацию трубопрокатный цех № 1. Ныне – цех 
по отделке труб нефтяного сортамента.

28 1947 75 В рабочем поселке Сосьва открыта детская библиотека 
имени Пушкина. 

28 1962 60 В Нижнем Тагиле сдан в эксплуатацию главный корпус 
Центральной городской больницы № 2.

28 1962 60 Подписан акт о сдаче в эксплуатацию Березовского меха-
нического завода, ставшего крупнейшим поставщиком 
трубоукладчиков, получившим международное признание.

28 1967 55 В Каменске-Уральском введен в эксплуатацию Дом преста-
релых на 311 мест.

29 
(18)

1797 225 Издан именной указ об учреждении в Екатеринбурге поли-
ции. Полиции учреждались по всем крупным городам, 
в Пермской губернии крупными – «имеющими особливое 
противу прочих пространство и многолюдство и для тор-
гов большое стечение народа» – были признаны города 
Пермь, Екатеринбург и Кунгур.

29 1962 60 В Нижнем Тагиле открыта восьмилетняя школа № 3 
на 1000 мест. В настоящее время – муниципальное бюд-
жетное учреждение общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа.

29 1972 50 Принято в эксплуатацию здание Ленинского райкома КПСС 
и райисполкома. В настоящее время – здание Администра-
ции города Нижний Тагил.
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30 1972 50 В Полевском принят в эксплуатацию Дворец спорта Север-
ского трубного завода с тремя залами и плавательным 
бассейном.

30 1972 50 В Каменске-Уральском открыт монумент «Звезда», посвя-
щенный синарским железнодорожникам за доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

30 1977 45 В Верхней Салде сдан в эксплуатацию первый в городе 
девятиэтажный кирпичный жилой дом.

30 1977 45 В Кировграде принят в эксплуатацию плавательный бас-
сейн «Чайка» с двумя ваннами, построенный Кировград-
ским медеплавильным комбинатом. 

30 1987 35 Улицам Красноуфимска присвоены имена военнослу-
жащих, исполнявших интернациональный долг в Афга-
нистане и посмертно награжденных орденом Красной 
Звезды: Валерия Владимировича Иванова, Александра 
Вячеславовича Пасынкова.

31 1957 65 Вышел первый номер газеты «Вечерний Свердловск» – 
официального печатного органа Свердловского гор-
кома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся. 
В газете работали Владислав Крапивин, Александр Левин 
и др. С 1991 г. газета выходит под названием «Вечерний  
Екатеринбург».
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31 1982 40 Сдан в эксплуатацию больничный комплекс в микрорайоне 
«Пихтовые горы» Дзержинского района Нижнего Тагила. 
В настоящее время – ГАУЗ СО «Городская больница № 1 
город Нижний Тагил».

31 1997 25 В Пригородном районе создано МУ «Центр социального 
обслуживания». Ныне – ГАУ «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Пригородного района».

1867 155  Родился Владимир Николаевич Варгин, 
кандидат сельскохозяйственных наук, 
профессор, агроном, родоначальник 
красноуфимской агрономии.

1907 115 Родился Антон Никитович Брюханов, полный кавалер 
ордена Славы, уроженец села Бродово (ныне в Горно- 
уральском городском округе).

1912 110  В Ирбитском уезде, в селе Знаменском,  
в семье крестьянина родился Аггей Алек-
сандрович Елохин. Участник Великой  
Отечественной войны. Был командиром 
эскадрильи и заместителем командира 
69-го истребительного авиационного 
полка. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 10 февраля 1942 г. Награжден 

орденами Красного Знамени и Красной Звезды. Погиб 
в воздушном бою над Харьковом 23 июля 1942 г. 

1912 110  В деревне Зубрилиной Ирбитского уезда 
в семье крестьянина родился Спиридон 
Матвеевич Спицин. В ноябре 1941 г. был 
призван на войну. Воевал на Воронеж-
ском фронте. Командовал взводом про-
тивотанковых ружей 2-го стрелкового 
батальона 198-го гвардейского стрелко-
вого полка 68-й гвардейской стрелковой 

дивизии. Тяжело ранен под Сталинградом. Погиб 24 сен- 
тября 1943 г. при форсировании Днепра. Звание Героя 
Советского Союза присвоено посмертно 13 ноября 1943 г.

1917 105 Березовские золотые рудники национализированы Совет-
ским правительством.

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь
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1917 105 Родился Степан Федорович Кырчанов, участник Великой 
Отечественной войны, командир словацкой партизанской 
бригады. Служил в 721-м истребительно-авиационном 
полку 286-й авиационной дивизии 15-й воздушной армии 
Брянского фронта. Первый таран С. Ф. Кырчанов совер-
шил 13 июля 1942 г. возле деревни Каменки Воронежской 
области, когда в бою против трех вражеских истребите-
лей направил свой горящий самолет на врага и спустился 
на парашюте. Второй таран совершил 15 сентября 1942 г. 
под Сталинградом, когда сбил бомбардировщик «Юнкерс». 
15 февраля 1943 г. был сбит в воздушном бою и взят 
в плен. Бежал из плена, попал в словацкий партизанский 
отряд, был командиром отряда имени Эрнста Тельмана 2-й 
партизанской бригады «За свободу славян». Благодарные 
жители словацкого города Зволена, в районе которого 
действовал партизанский отряд под командованием Сте-
пана Федоровича Кырчанова, избрали его своим почет-
ным гражданином. После войны жил и работал в городах 
Свердловской области.

1937 85 В Березовском разведана и вскрыта кварцево-шеелитовая 
жила, из которой в годы Великой Отечественной войны 
добывали вольфрам для нужд военной промышленности.

1942 80 Организована строительно-монтажная контора треста 
«Богословуголь».

1942 80 В Ирбите при исполнительном комитете городского Сове- 
та создан комитет по делам физкультуры и спорта. В нас- 
тоящее время – Управление культуры, физической  
культуры и спорта Городского округа «город Ирбит»  

  Свердловской   области.

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Здание Управления культуры, физической культуры и спорта 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
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1957 65 Создано Свердловское областное отделение Союза журна-
листов СССР. Ныне – региональная общественная органи-
зация Свердловский творческий союз журналистов.

1957 65 В поселке Заря Ачитского района образован совхоз «Заря». 
В настоящее время – ЗАО «Агрофирма «Заря».

1962 60 Село Тугулым отнесено к категории рабочих поселков.

1972 50 В честь 50-летия образования СССР коллектив Монетного 
трактороремонтного завода поселка Монетного города 
Березовского награжден юбилейным знаком ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС.

1972 50 По итогам Всесоюзного соцсоревнования, в ознаменова-
ние 50-летия образования СССР, юбилейным почетным 
знаком ЦК КПСС, Президиума ВС СССР, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС награждены Хромпиковый завод, Новотруб-
ный завод, трест «Уралтяжтрубстрой» в Первоуральске.

1972 50 Создана Рефтинская хоккейная команда «Энергия» – одна 
из старейших любительских хоккейных команд в регионе.

 1977 45 В Березовском состоялось Всесоюзное совещание шахто-
строителей.

1977 45 На базе школьного музея Пышминской средней школы 
открыт районный краеведческий музей. В 1980 г. музею 
присвоено звание народного.

1982 40 В Ирбите сдана в эксплуатацию вторая очередь больнич-
ного комплекса Ирбитской центральной городской боль-
ницы. В настоящее время – ГБУЗ Свердловской области 
«Ирбитская центральная городская больница».

Т. К. Бородина, директор музея, на открытии выставки

Здание главного корпуса ГБУЗ СО «Ирбитская центральная 
городская больница

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь
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1997 25 В Нижней Туре сдан в эксплуатацию корпус хирургического 
отделения.

1997 25 В поселке Ачит открыт социальный приют для детей 
и подростков. В настоящее время – Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних Ачитского района.

Декабрь

Декабрь



Знаменательные и памятные даты 
Свердловской области
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1597 425 Открыта Бабиновская дорога через Урал из Европейской России в Сибирь 
от Соли Камской до Верхотурья посадским человеком Соли Камской Арте-
мием Бабиновым. В честь него получила свое название. С 1598 г. заменила 
Чердынскую дорогу.

1602 420 Основано село Щербаково Каменского района.

1627 395 Заложена Бобровская слобода (ныне – село Бобровское Слободо-Турин-
ского района).

1647 375 Образована деревня Юдина Пышминского района. Расположена на левом 
берегу реки Юрмач – левом притоке реки Пышма.

1657 365 Основана деревня Ретина в устье реки Ретин, впадающей в Пышму.

1662 360 Основан поселок Верх-Нейвинский.

1672 350 Основано село Колчедан в месте впадения небольшой реки Колчеданка 
в реку Исеть, вблизи границы Свердловской и Курганской областей, в 19 км 
от города Каменск-Уральский. Названо в честь соответствующих семейств 
минералов «Колчеданы». Колчеданский острог основан как один из пере-
довых форпостов для защиты от нападений башкир. В 1795 г. острог 
переименован в Колчеданскую слободу, затем в село Колчедан. Первыми 
поселенцами были беглые крестьяне из центра России, а также вольные 
люди с Волги, Дона и Днепра.

1682 340 Царь Федор Алексеевич Романов подписал Жалованную грамоту на вла-
дение землями на реке Железенке (Каменке) Успенскому Далматовскому 
монастырю. Появилось первое поселение, началась добыча и переработка 
железной руды. На Каменке построена первая домница (горновая печь). 

Деревня Ретина. Часовня Дмитрия Солунского
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1682 340 Основаны села Маминское, Рыбниковское, Сипавское Каменского района.

1682 340 Образован поселок Таватуй. Раскол в религии вынуждал старообрядцев 
убегать в глухие места, одним из организаторов переселения был Панкра-
тий Клементьевич Федоров, основавший скит на озере Таватуй – образова-
лась первая община. 

1682 340 Основана деревня Тычкино Алапаевского района.

1687 335 Верхотурскими боярскими детьми Федором и Иваном Томиловыми поло-
жено начало Белоярской слободе. Ныне – поселок городского типа Белояр-
ский, являющийся административным центром одноименного городского 
округа.

1692 330 Из могилы, находившейся у церкви в селе Меркушино, стал «восходить 
от земли» гроб неизвестного человека, сквозь его доски просматривались 
нетленные останки. Так Господь явил нового святого – Симеона праведного.

1702 320 Крестьянин Чусовской слободы Федор Росов открыл месторождение 
магнитной руды близ горы Волчьей, на правом берегу Чусовой. Осенью 
он объявил о своей находке начальнику Сибирского приказа, думному 
дьяку Андрею Виниусу.

1702 320 Открыто Гумешевское медное месторождение. Заложена сырьевая база 
уральской медной промышленности.

1702 320 Начато строительство (закладка) архимандритом Израилем деревянной 
Одигитриевской церкви в Верхотурье, простоявшей два столетия.

Село Маминское
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1702 320 В Верхотурье закончено строительство каменного воеводского дома.

1727 295 Состоялся пуск в работу медеплавильных печей Полевского медеплавиль-
ного завода.

1732 290  Основан город Сысерть. Первый поселок возник при  
строительстве казенного Нижнесысертского завода, про-
славившегося своими кузнечными и медно-слесарными 
промыслами, производством спичек.

1732 290 Основан город Талица. Первое поселение возникло при строительстве част-
ного винокуренного завода.

1732 290 В Екатеринбурге при рудной лаборатории А. Хрущовым создан минераль-
ный кабинет – первая в городе коллекция минералов и горных пород.

1752 270 В Березовском начата разработка золоторудного месторождения, назван-
ного Шарташским. Ерофеем Марковым найдена еще одна золотая жила. 
На этом месте встал рудник, названный Березовским.

1752 270 Посещение города Верхотурье митрополитом Сибирским и Тобольским 
Сильвестром (Гловатским) и начало возведения в Свято-Николаевском 
мужском монастыре крепостной каменной стены. Стены возводились 
на пожертвования благотворителей каменщиками Далматовского Успен-
ского монастыря.

1757 265 В селе Черноусово Белоярского района построена водяная мельница про-
изводительностью до 71 тысячи пудов в год.

1757 265 Создана Горная экспедиция Екатеринбургских золотосодержащих рудни-
ков – первое в России учреждение, ведавшее золотодобычей. В ведении 
экспедиции состояли Березовская горная контора, а также Пышминская 
и Уктусская заводские конторы. Помимо вышеназванных учреждений, к 
этому ведомству также относилась Уткинская казенная пристань на реке 
Чусовой.
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1757 265 В Березовском пробита первая вассерштольня Цветная (подземный канал 
длиной 700 м ). Началось строительство казарм для рабочих и квартир для 
специалистов.

1762 260 Родился Иван Никитович Подоксенов, горнозаводской администратор 
и новатор-изобретатель стали из железа и др.

1762 260 На территории Ачитского района образовано село Русский Потам.

1762 260 Первое упоминание об обучении детей священнослужителей и ново-
крещенных на территории Свято-Николаевского мужского монастыря 
в Верхотурье. По благословению митрополита Филофея (Лещинского) 
в монастыре открыта православная школа.

1777 245 Родился Николай Родионович Мамышев, горный деятель и металлург.

1787 235  В Турьинских Рудниках открыта церковь во имя 
святого преподобного Максима Исповедника.

1787 235 Пущен Артинский механический завод.

1787 235 В Екатеринбурге начала действовать Городская дума.

1797 225 Городу Камышлову присвоен герб.

1827 195 Начата добыча рассыпного золота на Мостовом и Даньшинском приисках. 
Основаны деревни Мостовая и Даньша.

1832 190 Родился Евгений Васильевич Богданович, государственный деятель, гене-
рал от инфантерии, дворянин, почетный гражданин Екатеринбурга, Камыш- 
лова, Тюмени, Сарапула, Харькова, Рыбинска и Мурома. В 1868–1869 гг. 
провел изыскания и разработал проект строительства железной дороги 
Казань – Екатеринбург – Тюмень, долгое время остававшийся наиболее 
детально проработанным проектом Транссибирской магистрали. Кроме 
того, Е. В. Богданович занимался налаживанием работы речной противо-
пожарной охраны, распространением обществ взаимного страхования 
от огня. Его именем назван город в Свердловской области.

1837 185 По завещанию и на средства А. Я. Попова в Верхотурье основан городской 
общественный банк – первое негосударственное кредитное учреждение, 
существовавшее до 1918 г.

1837 185 Березовские прииски посетил будущий император Александр II.

1842 180 Открыто Куяровское народное училище, первое в Талицком крае.



182

ГОДЫ

год
прошло

лет
событие

1842 180 Начало прокатного производства на Нижнесалдинском заводе. Появление 
на заводе первой паровой машины послужило началом развития прокат-
ного производства. Прокат вели в двух клетях, валы первой клети враща-
лись от водяного колеса, а валы второй – от двухцилиндровой паровой 
машины.

1842 180 Родился Дмитрий Иванович Лобанов, железнодорожник, садовод, минера-
лог-любитель, общественный деятель.

1847 175 Учреждена Екатеринбургская контора Государственного Коммерческого 
банка. Имела временное отделение в Ирбите. Отделение выдавало на льгот-
ных условиях денежные ссуды под залог готовых металлов. В 1862 г. Екате-
ринбургская контора включена в систему Госбанка в качестве ее отделения. 
После очередной реорганизации в 1904 г. кредиты заводам стали выдавать 
уже на общих основаниях, без льгот.

1847 175 В Березовском, на берегу речки Шиловки, капитан Стражев открыл золо-
тую россыпь, из которой было добыто пять пудов золота.

1847 175  Освящение главного холодного Храма Ильи Про-
рока на южной окраине села Смолинское. Проро-
ко-Ильинская церковь – образец культовых зданий 
позднего классицизма и одновременно пример 
устойчивости барочных традиций на Урале во вто-
рой половине XIX в. Памятник истории и культуры 
Свердловской области.

1857 165 Инспектор Пермской семинарии архимандрит Макарий с дозволения 
Святейшего Синода опубликовал в Санкт-Петербурге тиражом в 3100 эк-
земпляров «Подробное сказание о жизни и чудесах святого праведного 
Симеона Верхотурского». Права на последующие публикации этого текста 
архимандрит Макарий передал Верхотурскому монастырю.

1862 160 Открыто пароходное движение по реке Тавде и ее притокам Сосьве 
и Лозьве.

1862 160  В Черноисточинском заводе построена Петропавловская 
единоверческая церковь. Ныне – церковь Святых апостолов 
Петра и Павла в поселке Черноисточинске.

Процесс проката подкладочной полосы в прокатном цехе НСМЗ. 2010 г.
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1867 155  В Нижнесалдинском заводском поселке освящена 
Единоверческая Церковь во Имя Святой Церкви 
и Чудотворца Николая. На достройку церкви Павел 
Павлович Демидов выдал нижнесалдинскому 
обществу 2500 рублей серебром.

1867 155 Построен Пышминско-Ключевской медеплавильный завод, положивший 
начало металлургической промышленности в Верхней Пышме. Завод пере-
рабатывал руды местного месторождения. Производительность завода – 
1,5 тысячи тонн меди в год.

1872 150 Основан Натальинский стекольный завод, в настоящее время – ОАО «Ната-
льинский стеклозавод» в Красноуфимском районе.

1872 150 По приказу графа С. Строганова во время строительства железной дороги 
Екатеринбург – Пермь на берегах реки Большая Шаманиха, в трех километ- 
рах от озера Таватуй, основан станционный поселок, в дальнейшем станция 
Таватуй.

1877 145 Основан Екатеринбургский местный комитет попечения о раненых и боль-
ных воинах, в 1879 г. переименован в комитет Российского общества Крас-
ного Креста.

1877 145 В Ирбите положено начало профессиональному образованию – тор-
жественно открыто ремесленное училище. В училище действовало три 
отделения: столярно-токарное, кузнечно-слесарное, сапожно-башмачное 
(чеботарное).

1877 145 На Нижнесалдинском заводе появляется первая мартеновская печь. Пос- 
тоянно развиваясь и модернизируясь в соответствии с развитием тех-
нологий, мартеновское производство на предприятии просуществовало  
до 1983 г.

1882 140 В Нижней Салде организуется драматический кружок, давший начало 
народному драматическому театру. 

Мартеновский цех НСМЗ 1970-е гг.

Народный театр. Постановка «Чужой ребенок». 1945 г.
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1882 140 Владелец талицкого винокуренного завода А. Ф. Поклевский-Козелл осно-
вал на реке Урга пивоваренный завод. 

1882 140 В деревне Кузино Баженовского района родился Матвей Дмитриевич Смир-
нягин, участник Первой мировой войны, кавалер Георгиевских крестов 
4-х степеней.

1882 140 В Ирбите при земской Управе Ирбитского уезда учрежден статистический 
отдел.

1882 140 Произведено благоустройство Верхотурского мужского монастыря: монас- 
тырский сад, роща, две деревянные часовни. Преобразования проводились 
по инициативе и на добровольные сборы паломников.

1882 140 Родился Илья Иванович Питателев, будущий преподобномученик Иакинф, 
которого вместе с монахом Каллистом (Опариным) казнили красноар-
мейцы в Мало-Октайском скиту. Их останки, а также убиенного иеромо-
наха Аполлинария (Масалитинова) были перезахоронены на братском 
монастырском кладбище.

1887 135 Сосьвинский чугунолитейный завод начал выработку чугуна.

1887 135 Талицкие мастера участвовали в первой Сибирско-Уральской научно-про-
мышленной выставке УОЛЕ. Экспонировалась продукция винного, сте-
кольного, пивного производства, высокопродуктивные коровы и лошадь 
с конного завода Поклевских, а также кустарно-ремесленные изделия 
(самовары, замки, рукомойники, шкатулки, изделия из кожи, дерева, под-
свечники).

1887 135 В Верхотурье Свято-Троицкий собор расписан московским цеховым масте-
ром В. И. Звездиным.

1897 125 На прииске Поклевском открылась первая фабрика, выпускавшая в год 
до 1500 пудов асбестовых изделий и 12 000 пудов асбестита.

Витрина с изделиями Товарищества Уральского стеаринового и химического 
завода братьев Ошурковых и Поклевского-Козелл
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1897 125  В деревне Черноусовой (ныне – село Черноусо-
во) Логиновской волости, в 15 верстах от стан-
ции Баженово, воздвигнута новая плотина. 
Построена и пущена в работу механическая 
льно-прядильно-ткацкая фабрика. В августе 
1919 г. Черноусовская ткацкая фабрика была 
переименована в льно-прядильно-ткацкую фаб- 

рику «Красный ткач». Во время Великой Отечественной войны на базе  
Черноусовской фабрики размещено оборудование эвакуированной Скули-
тинской фабрики и часть демонтированного оборудования шпагатного 
производства Свердловской фабрики имени Ленина.

1897 125 В поселке Бисерть построен Каменный храм.

1907 115 Родился Яков Ильич Коровин, Герой Советского Союза, летчик, учился 
в Талицком лесотехникуме в 1929–1930 гг.

1907 115 Создана библиотека Исовского прииска.

1907 115 Родился Сергей Алексеевич Бунин, почетный гражданин Невьянска. Дирек-
тор Невьянского механического завода в 1939–1945 гг. Под его руко-
водством коллектив завода восемнадцать раз занимал призовые места 
во Всесоюзном соревновании, завод был награжден орденом Трудового 
Красного знамени и орденом Ленина, знаменем ЦК ВЛКСМ.

1912 110 Родился Виктор Яковлевич Ефимов, режиссер народного театра Нижней 
Салды. За свой творческий путь он создал более 70 спектаклей на салдин-
ской сцене.

1912 110 Родился Михаил (Моисей) Аронович Горловский, историк. С 1942 г. рабо-
тал в Уральском государственном университете на кафедре истории СССР. 
В 1962 г. возглавил кафедру истории народного хозяйства и экономи-
ческой географии экономического факультета УрГУ. Автор ряда работ 
по истории Урала.
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1912 110 В Таборинской волости образовано 58 переселенческих участков.

1917 105 Организация партийных ячеек Российской социал-демократической рабо-
чей партии (большевиков) на территории Богдановичского района в селах 
Троицкое, Байны, Чернокоровское, Волковское, Ильинское, Гарашкинское, 
Щипачи, Грязновское.

1922 100 Пущен в эксплуатацию целлюлозный завод в Ляле, получена первая ураль-
ская сульфатная целлюлоза. Целлюлозный завод в Новой Ляле – первенец 
сульфатного производства целлюлозы в СССР.

1922 100  Родился Иван Ильич Марьин, Герой Советского Союза. 
Прошел путь от защиты Москвы до взятия Кенигсберга. 
Всего за время войны совершил 793 боевых вылета, 
из которых 650 успешных. Лучший воздушный снайпер 
полка. Имеет награды: медаль «Золотая Звезда», орден 
«Ленина», два ордена «Боевого Красного знамени», 
ордена «Великой Отечественной войны» I и II степени 
и др.

1922 100 Образован финансовый отдел исполкома Надеждинского городского 
Совета депутатов трудящихся.

1922 100 Изъятие большевиками церковных ценностей, в том числе и знаменитой 
серебряной раки, в которой почивали мощи святого праведного Симеона.

1922 100 Комсомольцами Бисертского завода построена узкоколейка от железнодо-
рожной станции до завода.

1922 100 Образован исполнительный комитет Сосьвинского сельского Совета рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов.

1927 95 В коммуне «Звезда» на выселке Сергеево Слободо-Туринского района поя-
вился первый трактор «Фордзон».

1927 95 В Невьянске создана городская электросеть, построена первая трансфор-
маторная будка и началась массовая электрификация города.

1927 95 Образован поселок станционного типа Еланский, как одна из станций 
Транссибирской магистрали.

1927 95 Проложена узкоколейка со станции Баженово до Асбеста.

1927 95 Основан Тугулымский маслозавод.
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1927 95  Родился Алексей Афанасьевич Пульников, почетный 
гражданин города Сухой Лог, градостроитель. При его 
участии осуществлено строительство многоквартирных 
домов и многих объектов производственного назначения. 
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Тру-
довой Славы III степени, медалями.

1932 90 Принят в эксплуатацию Богдановичский шпалопропиточный завод.

1932 90 В рабочем поселке Богданович основан радиоузел.

1932 90 В Первоуральске открыта центральная библиотека для детей и юношества.

1932 90 Уральский писатель Павел Петрович Бажов посетил рабочий поселок Тавду. 
В результате появились его тавдинские очерки.

1932 90 В Талице открыты школа-десятилетка и педагогический техникум для под-
готовки учителей начальных классов школ Зауралья.

1932 90 Основан поселок Октябрьский Камышловского района.

1932 90 Создана Тавдинская судоверфь.

1932 90 Началось строительство многоотраслевого комбината «Уралэлектрома-
шина» (ныне – Уралэлектротяжмаш). 

1932 90 Образован Екатеринбургский союз художников России. У его истоков стоя- 
ли такие известные мастера, как основоположник исторического жанра 
в уральской живописи Г. А. Мелентьев, живописец-пейзажист И. К. Слю-
сарев, скульптор И. А. Камбаров и др. Создание творческого союза спо-
собствовало сохранению и развитию лучших традиций художественной 
культуры Урала.

1932 90 Основан Свердловский театр кукол (с 1991 г. – Екатеринбургский муници-
пальный театр кукол). При Свердловском ТЮЗе была организована группа 
кукловодов (первый самостоятельный спектакль – «Письмо из Италии»), 
которая в 1943 г. была переименована в Свердловский городской театр 
кукол. В годы Великой Отечественной войны к работе театра были привле-
чены опытные режиссеры, актеры, художники, эвакуированные из Ленин-
града, Киева, Минска. Специальное здание для театра было построено 
в 1964 г.

1932 90 Организован Геохимический институт УрО РАН. В 1939 г. преобразован 
в Горно-геологический, с 1966 г. – Институт геологии и геохимии. В 1970 г. 
институту присвоено имя академика А. Н. Заварицкого. Основной про-
филь – изучение строения, истории формирования земной коры и разме-
щения полезных ископаемых Урала и разработка новых методов их поиска. 
В настоящее время – Институт геологии и геохимии УрО РАН.

1932 90 Через аэростанцию, располагавшуюся у деревни Саитково, начал летать 
самолет ПО-2 по линии Свердловск – Тавда – Тобольск – Обдорск  
(Салехард).
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1932 90 В Невьянске проложена первая нитка водопровода. По ней пошла вода 
в хирургическое отделение городской больницы и две столовые города.

1932 90 При Березовском врачебном участке, в числе первых в Свердловской облас- 
ти, организована санитарно-эпидемиологическая служба.

1932 90 Образована Ляпуновская МТС (машинно-тракторная станция). Имела 
63 трактора, обрабатывала техникой земли 41 колхоз с посевной площадью 
19 361 га. В мае 1958 г. Ляпуновская МТС реорганизована, и вся техника 
продана в кредит колхозу «Родина».

1932 90 В селе Арамашево Алапаевского района образована первая в районе Ала- 
паевская машинно-тракторная станция (МТС).

1932 90 В Камышлове основан молочный завод.

1937 85 Образован Сысертский район.

1937 85 Образован Белоярский районный потребительский союз.

1937 85 При Свердловском горном институте открыт Уральский геологический 
музей. Имеет отделения минералогии, полезных ископаемых, петрогра-
фии, общей и исторической геологии. Насчитывает более 40 тыс. экспо-
натов, представляющих минералогию и геологию уральского региона. 
За годы существования музея его экспозиции осматривали председатель 
компартии Китая Мао Цзе Дун, премьер-министр Индии Джавахарлал Неру 
и Индира Ганди, руководитель Вьетнама Хо Ши Мин, президент России 
Б. Н. Ельцин.

1937 85 В Ирбите организован Отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) 
при Ирбитском городском Совете. В настоящее время – Отдел записи актов 
гражданского состояния города Ирбита Свердловской области.

1937 85 Образована прокуратура Кагановичского района Свердловска, с 1957 г. 
стала именоваться прокуратурой Железнодорожного района Свердловска. 
С 1991 г. – прокуратура Железнодорожного района города Екатеринбурга.

1937 85 Образована прокуратура Орджоникидзевского района Свердловска. 
С 1991 г. – прокуратура Орджоникидзевского района города Екатеринбурга.

1937 85 Начал свою работу Сосьвинский деревообрабатывающий комбинат, открыт 
лесопильный цех.

1937 85 В селе Тугулым создана метеостанция.

1937 85 В Березовском пущена в эксплуатацию первая очередь горводопровода.

Здание Отдела записи актов гражданского состояния (ЗАГС). 2015 г. 
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1937 85 На Березовском руднике вступило в строй пять новых шахт. Началось стро-
ительство Аварийного поселка (ныне – Советский). Группа зарубежных уче-
ных, участников Международного геологического конгресса, побывала на 
шахтах Рудника.

1942 80 В Камышлове на базе диатомитового комбината основан завод «Урал- 
изолятор».

1942 80 В Березовском создана самостоятельная детская городская библиотека 
с книжным фондом 2600 экземпляров.

1942 80 Бисерть стала рабочим поселком.

1942 80 Основан Дом культуры села Измоденово.

1942 80 Образован Еланский детский дом. Размещался в селе Краснополянское 
Еланского района.

1942 80 Закончено строительство Нижнесалдинского цементного завода.

1942 80 Сысертская артель «Промкооператор» освоила выпуск фарфора на мест-
ном сырье. Вначале артель изготавливала гончарную посуду, потом при-
ступила к налаживанию фарфорового производства, которое в Сысерти 
имело свои традиции.

1942 80 Верхняя Салда выделена из состава Нижнесалдинского района и отнесена 
к категории городов областного подчинения.

1942 80 Создан Дегтярский детский дом на базе санаторно-лесной школы, нахо-
дившейся в лесной зоне между Ревдой и Дегтярском. Во время Великой 
Отечественной войны и после нее в детском доме Дегтярска проживали 
эвакуированные дети, в основном из Ленинграда.

1942 80 Карпинский машиностроительный завод одним из первых в стране органи-
зовал массовый выпуск снарядов для «Катюш».

1942 80 Начал действовать Тугулымский детдом, созданный на базе эвакуирован-
ного из Астрахани детского дома.

1942 80 На базе оборудования, эвакуированного с подмосковного завода «Акри-
хин», основан Ирбитский химико-фармацевтический завод. В год осно-
вания был освоен выпуск трех препаратов, в 1944 г. выпускались уже 
12 наименований продукции. На сегодняшний день предприятием выпу-
скается 66 наименований лекарственных препаратов, относящихся к раз-
личным фармакотерапевтическим группам, и осуществляется синтез 
23 фармацевтических субстанций.
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1942 80 Кировградский завод твердых сплавов, построенный за считанные месяцы 
на базе эвакуированного из Москвы комбината твердых сплавов, выдал 
первую продукцию. Ассортимент продукции охватывает практически все 
области применения твердых сплавов. На сегодняшний день продукция 
завода поставляется во многие регионы России и за рубеж.

1947 75 В Карпинске открыт горный техникум (в настоящее время – Карпинский 
машиностроительный техникум) – кузница кадров для угольной и машино-
строительной отраслей.

1947 75  На строительном факультете Уральского 
индустриального института профессором 
К. Т. Бабыкиным основана кафедра архи-
тектуры. В 1967 г. она реорганизована 
в Уральский филиал Московского архитек-
турного института, который в 1972 г. преоб-
разован в Свердловский архитектурный 

институт, с 1992 г. – Уральский архитектурно-художественный институт, 
с 1995 г. – Уральская государственная архитектурно-художественная акаде-
мия. В 2015 г. вуз переименован в Уральский государственный архитектур-
но-художественный университет.

1947 75 В Карпинске, на площади имени Вахрушева, воздвигнут бронзовый бюст 
министру угольной промышленности В. В. Вахрушеву.

1947 75  В Верхней Туре открыли памятник наркому Серго Орджо-
никидзе в память о его визите в 1934 г.

1947 75 На базе Сысертского машиностроительного завода был образован Ураль-
ский завод гидромашин (ОАО «Уралгидромаш»). 
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1947 75 В Нижнесалдинском районе завершилась электрификация всех колхо-
зов. Последним получил электричество колхоз «Красный пахарь» села  
Медведево.

1947 75 По итогам социалистического соревнования за 1946 г. Буткинский район 
занял первое место в области за успехи в экономическом и социальном 
развитии, ему присуждено переходящее Красное знамя Совета министров 
СССР, а также Свердловского обкома ВКП(б) и облисполкома. Переходя-
щее Красное знамя Свердловского обкома ВКП(б) и облисполкома присуж-
дено и Катарачскому сельсовету.

1952 70  В Среднеуральске открыт памятник Ефиму и Мирону 
Черепановым.

1952 70 В Ирбите Детский клуб преобразован в Дом пионеров. В настоящее время – 
МАОУ дополнительного образования детей МО город Ирбит «Центр дет-
ского творчества».

1957 65 Создана прокуратура города Серова.

1957 65 В Нижней Салде, на площади Свободы, открыт памятник-мемориал вои-
нам-салдинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Деревня Медведево

Здание Дома пионеров. 1960-е гг.
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1957 65 В Сухом Логу открылся первый пассажирский автобусный маршрут.

1957 65 В Среднеуральске начато строительство питьевого водопровода для домов 
индивидуального сектора.

1957 65 Открыто автобусное сообщение между поселком Верхняя Синячиха и горо-
дом Алапаевск.

1957 65 Евдокиму Михайловичу Мышко, машинисту экскаватора разреза № 1  
треста «Вахрушевуголь», присвоено звание Героя Социалистического 
Труда.

1957 65 Открыта Верхотурская детская музыкальная школа.

1957 65 Нижнесалдинский и Верхнесалдинский заводы объединены в один Салдин-
ский металлургический завод (СМЗ).

1957 65 В Дегтярске вступила в строй новая больница, новое здание, рассчитан-
ное на 150 коек, вскоре было расширено до 300 коек. Больничный горо-
док включал новую поликлинику, которая вступила в строй в 1956 г., был 
полностью укомплектован медицинским персоналом. В главном корпусе 
были размещены хирургическое, терапевтическое, родильное, гинекологи-
ческое, детское отделения.

1957 65 В Свердловске-45 (ныне – г. Лесной) на общественных началах, под патро-
нажем ДСО «Химик» создана детская спортивная школа. Ныне – МБУ 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского резерва «Факел».

1957 65 В Ирбите образован Совет пенсионеров.

1957 65 На Карпинском машиностроительном заводе начато производство дренаж-
ных буровых станков ДС-3.

1962 60 Состоялся первый выпуск Верхнесалдинского филиала УПИ.

1962 60 Бисертский леспромхоз передан Свердловскому научно-исследовательско-
му институту лесной промышленности в качестве опытного предприятия.

1962 60 В Волчанске открыт стадион «Труд» на 3000 мест.

1962 60 Началось строительство тракта Березовский – Реж.
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1962 60 Волчанск занял первое место среди городов Свердловской области по бла-
гоустройству и озеленению.

1962 60 Завод «Электрохимприбор» (ныне – ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-
бор» г. Лесной) награжден орденом Ленина.

1962 60 Станция Нижнетуринский Завод переименована в станцию Нижняя Тура.

1962 60 В Новолялинском районе в продажу впервые поступили холодильники 
и телевизоры.

1962 60 В Асбесте открыт широкоэкранный кинотеатр «Прогресс» на 850 мест.

1962 60 Закончено строительство 100-километровой высоковольтной линии 
Туринск – Тавда. Город Тавда подключен к Средне-Уральскому энергети-
ческому кольцу.

1967 55 Создан городской Совет ветеранов войны и труда города Среднеуральска.

1967 55 Поселок имени Малышева получает статус рабочего поселка.

1967 55 Таховский район Чехословацкой Социалистической Республики завязал 
официальную дружбу с Белоярским районом Свердловской области.

1967 55 В школе № 30 Дегтярска открылся музей боевой славы, на базе музея была 
создана команда красных следопытов «Уралец».

1967 55 За высокие научно-технические достижения заводу «Электрохимприбор» 
(ныне – ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» г. Лесной) вручено на веч-
ное хранение памятное Красное знамя в честь 50-летия Великой Октябрь-
ской социалистической революции.

1967 55 Состоялось посещение Богдановича первой делегацией из братской 
Чехословацкой Республики. Положено начало дружбы с городом-побрати-
мом Рокицаны.

1967 55 В Верхней Салде, на площади возле Дворца культуры, открыт фонтан 
«Данила-Мастер».

1967 55 Начато строительство высоковольтной ЛЭП от поселка Сосьва Серовского 
района в село Гари Гаринского района.

1967 55 В Туринске открыта районная художественная мастерская.

1972 50 В Краснотурьинске начато строительство нового глиноземного цеха Бого-
словского алюминиевого завода.

1972 50 На базе выработанной шахты Капитальная-1 Дегтярского рудника создано 
Уральское опытное предприятие ВНИКИ «Цветметавтоматика». В настоя-
щее время – «Уралавтоматика инжиниринг».

1972 50 В Верхней Салде введен в эксплуатацию профилакторий-санаторий «Здо-
ровье» на 110 человек.

1972 50 Закончена электрификация железной дороги Егоршино – Богданович – 
Каменск-Уральский.
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1972 50  В Ирбитском районе комбайнеру колхоза «Урал» 
Ирбитского района Федору Варфоломеевичу Дени-
сову за большие успехи, достигнутые в  увеличении 
производства и продажи государству зерна и про-
явленную трудовую доблесть на уборке урожая, 
присвоено звание «Герой Социалистического Тру-

да», с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

1972 50 В селе Туринская Слобода открыт учебно-производственный комбинат.

1972 50 Сапоговаляльная фабрика в поселке Троицкий реорганизована в Талицкую 
фабрику валяной обуви, самую крупную на Урале.

1977 45  В поселке Маян Талицкого района открыт санато-
рий «Талица», обслуживающий работников семи 
отделений железной дороги.

1977 45  Завод керамических изделий переименован в Сы-
сертский завод художественного фарфора. Ста-
ли выпускать более изящную, пользующуюся 
спросом у населения посуду, фарфоровую и  фа-
янсовую, вазы для цветов, столовые, чайные 
и кофейные сервизы.

1977 45 В Талице открыто кооперативное училище для подготовки работников тор-
говли и общественного питания.

1977 45 В Верхней Туре впервые проведен  День города.

1977 45  В Верхней Салде сдана в эксплуатацию железобе-
тонная плотина.

1982 40 СУГРЭС полностью перешла на природный газ и мазут.

1982 40 Талицкий биохимический завод награжден орденом Трудового Красного 
Знамени за успехи в производстве и в связи с 250-летием со дня основания.

1982 40 Открыто регулярное автобусное движение по маршруту Таборы – Тавда.

1982 40 Начал работу Среднеуральский асфальтобетонный завод.

1982 40 Коллектив комбината «Электрохимприбор» (ныне – ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» г. Лесной) награжден Красным знаменем Свердлов-
ского обкома ВЛКСМ за значительный вклад в экономическое и социальное 
развитие области.
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1982 40 В Ирбите построено и сдано в эксплуатацию здание детского комбината 
на 280 мест. В настоящее время – муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение МО город Ирбит «Детский сад № 25».

1982 40 Туринский район признан победителем во Всесоюзном социалистическом 
соревновании за достойную встречу 60-й годовщины образования СССР, 
успешное выполнение плана экономического и социального развития рай-
она и награжден переходящим Красным знаменем и дипломом ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

1982 40 В Сысерти после реставрации открыт дом-музей П. П. Бажова.

1987 35 На СУГРЭС выведены на проектную мощность 5200 тонн в час очистные 
сооружения исходной воды.

1987 35 Началась застройка молодежно-жилищного комплекса Нижнесергинского 
металлургического завода.

1987 35 Состоялась экспедиция карпинцев на Приполярный Урал; безымянной вер-
шине присвоено имя А. П. Карпинского.

1987 35 В деревне Мурзинка открыто месторождение аметистов.

1987 35 В Березовском на ремонтно-механическом заводе выпущен тысячный  
трубоукладчик.

1987 35 В Богдановиче выдал первую продукцию завод по производству комбикормов.

1992 30 В Верхней Салде открыта база отдыха «Тирус».

Здание муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения МО г. Ирбит «Детский сад № 25». 2014 г.
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1992 30 Создана администрация города Свердловск-45 (ныне – г. Лесной). 
С 1996 г. – администрация муниципального образования, с 2006 г. – адми-
нистрация городского округа «Город Лесной».

1992 30 Введена в строй Карпинская фабрика обуви для активного отдыха и спорта.

1992 30 Городу Свердловск-45 (ныне – г. Лесной) присвоен статус ЗАТО.

1992 30 В Верхотурье центральная библиотека получила новое помещение – Народ-
ный дом, освободив Свято-Троицкий собор.

1997 25 Закончено строительство газопровода Шатрово – Талица протяженностью 
68 км, появилась возможность газифицировать жилой сектор Талицкого 
района. 

1997 25 Ансамбль «Рябинушка» Останинского дома культуры Алапаевского района 
удостоен звания «народный».

1997 25 В Березовском создано ООО «Ураллат» по производству молочной продукции.

1997 25 В Верхней Салде открыт Дом реабилитации пенсионеров областного  
значения.

2002 20 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» города Лесной стал лауреатом пре-
мии Правительства Свердловской области за качество продукции; получил 
золотые и серебряные медали Всемирного салона инноваций и научных 
исследований (Брюссель), Международного салона (Женева) за разработку 
и изготовление продукции на основе ультрадисперсных алмазов.

2002 20 В селе Мугай открыта основная общеобразовательная школа. 

2007 15 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (г. Лесной) стал лауреатом кон-
курса «Российский лидер качества».

2007 15 Пущен газопровод Нижние Серги – Бисерть.

2012 10 ГБУЗ СО «Ирбитская центральная районная больница имени Д. И. Маль-
гина» реорганизована путем присоединения к ГБУЗ СО «Ирбитская цен-
тральная городская больница имени Л. Г. Шестовских». В настоящее время 
это единое учреждение, оказывающее медицинскую помощь населению 
Ирбита и Ирбитского района.

Здание ГБУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница»
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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 гу-
бернским архивным фондом. 

Управление архивами – исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, структурное подразделение Правительства Свердлов-
ской 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

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 собой как сово-
купность национализированных архивных документов в пределах губернии, 
так и аппарат управления губернским архивным фондом.
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В январе 1924 года, в связи с учреждением Уральской области, был об-
разован Уральский областной архив – самостоятельное государственное уч-
реждение, подведомственное органу управления архивным делом в области – 
Уральскому областному архивному бюро (Уралоблархбюро).

За время своего существования архив вырос в крупнейшее на Урале храни-
лище документов. В архиве насчитывается около 2900 фондов, 1 200 000 еди-
ниц хранения. Это, в частности, документы о строительстве и развитии го-
родов-заводов: Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Алапаевска, Нижнего 
Тагила, Невьянска и ряда других, а также уникальные материалы  об изобре-
тениях мирового значения: паровой машины И. Ползунова, первого в России 
паровоза М. и Е. Черепановых. 

Почти 90 тысяч единиц хранения насчитывает фонд фотодокументов – 
свидетельств разных эпох в истории Урала.

Архив принимает на хранения документы более 300 организаций – источ-
ников комплектования архива, среди которых управленческая и научно-техни-
ческая документация, аудиовизуальные документы и документы личного про-
исхождения. 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, Свердловская область, 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: partarhiv@cdooso.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 России хра-
нилищ документов по отечественной и региональной истории ХХ века.

В 4152 архивных фондах сосредоточено свыше 1,3 миллиона единиц хра-
нения, в которых отражена история политических партий и общественных 
организаций Урала с конца XIX века до наших дней. Только газетный фонд 
содержит 2,5 тысячи подшивок за 1881–2001 годы. На хранении находится 
117 фондов личного происхождения, в том числе фонды А. В. Гайды, Н. А. Во-
ронина, А. В. Иванова, А. К. Кикоина, Н. В. Коляды, Я. Л. Лапшина, Т. Г. Мерзля-
ковой, 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 979 дел за 1917–

2019 годы.
Основной комплекс документов составляют архивно-следственные дела на 

граждан, осужденных по ст. 58 УК РСФСР 1926 года на Урале в 1920–1950-е 
годы, впоследствии реабилитированных; проверочно-фильтрационные дела 
на бывших советских военнопленных, интернированных граждан, репатриан-
тов, реэмигрантов.

В фондах архива также хранятся документы военных комиссариатов 
Свердловской области и города Екатеринбурга (в т. ч. периода Великой Оте- 
чественной войны 1941–1945 гг.), а также документы органов МВД, судов, 
юстиции, 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» 
идругие документы.

В период с 1996-го по 2014 год архивом издана Книга памяти жертв поли-
тических 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

Архив создан 1 января 2000 года в соответствии с Указом Губернатора 
Свердловской 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 Свердловской 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 управленче-
ских округах Свердловской области (постановление Правительства Свердлов-
ской области от 11.02.2003 № 66-ПП).

Архив и его филиалы хранят документы Архивного фонда Российской 
Федерации и Архивного фонда Свердловской области на любых видах носи-
телей, в том числе принятые от организаций негосударственной формы 
собственности; 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 Г. 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 ГКУСО «Государственный архив в г. Ирбите» насчитывается 769 фондов, 
в которых содержится свыше 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, Турин-
ского, Байкаловского, Слободо-Туринского, Талицкого, Тавдинского и других 
районов.

На хранении имеются коллекции документов почетных граждан города, 
заслуженных учителей, работников культуры, участников Великой Отече-
ственной войны и простых ирбитчан. Их переписка, рукописи, фотографии 
из семейных альбомов и другие документы отражают важнейшие события 
города, региона, страны – все это в недалеком будущем станет ценным исто-
рическим источником.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ В Г. КРАСНОУФИМСКЕ»
623300, Свердловская область, 

г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, 84
Телефоны: (34394) 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 г. Красноуфимске. 

В ГКУСО «Государственный архив в г. Красноуфимске» хранятся документы 
города Красноуфимска, Ачитского, Артинского, Красноуфимского районов, 
а также ликвидированных районов – Манчажского и Сажинского. Докумен- 
ты архива характеризуют деятельность местных органов власти, работу  
предприятий, организаций и учреждений юго-западной зоны Свердловской 
области. 

На 1 октября 2021 года в архиве числится 403 фонда, общее количество 
единиц хранения – 57 305, в том числе: управленческой документации – 
52 119, документов личного происхождения – 1519, документов по личному 
составу – 13, научно-технической документации – 44, фотодокументов – 3586, 
фотодокументов на электронных носителях – 20, видеодокументов – 4.

Документы архива востребованы и используются для оказания инфор-
мационных услуг для физических и юридических лиц – исполнения социаль-
но-правовых и тематических запросов, для предоставления исследователям 
в читальном зале архива, для проведения выставок, уроков патриотического 
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»)
Юридический адрес: 620017, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 4

Фактический адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56
Телефон: (343) 286-84-95

E-mail: mail@cmirad.ru. Сайт: https://cmirad.ru/

7 февраля 2017 года Правительством Свердловской области принято ре-
шение о создании государственного бюджетного учреждения «Центр микро- 
графии и реставрации архивных документов Свердловской области». 
К осуществлению своей деятельности учреждение приступило 1 августа  
2017 года.

Одним из приоритетных направлений деятельности Центра микрографии 
и реставрации является создание электронного фонда пользования и стра-
хового фонда архивных документов, в основе которого лежит цифровое 
микрофильмирование. Такой фонд обеспечивает наилучшую сохранность 
подлинников архивных документов и предоставляет возможность их широ-
кого использования. На сегодняшний день Центр микрографии и реставрации 
архивных документов – единственное учреждение в Уральском федераль-
ном округе, обладающее технологиями цифрового микрофильмирования. 
В 2020 году Учреждением начат прием территориальной страховой доку-
ментации на электронных носителях от архивных учреждений Свердловской  
области.

Специалистами Центра микрографии и реставрации проводится работа 
по оцифровке фотодокументов, фонодокументов, видеодокументов, созда-
ние виртуальных выставок. В учреждении развивается направление «цифро-
вой реставрации» архивных документов – метода восстановления затухающих 
текстов и изображений архивных документов с помощью компьютерных тех-
нологий. Основная задача цифровой реставрации – проявить, но не дополнить 
или изменить каким-либо образом текст или изображение подлинника.

Центр микрографии и реставрации занимается научно-исследователь-
ской и практической деятельностью в сфере реставрации и обеспечения сох- 
ранности архивных документов. В частности – изучением процессов старе-
ния и повреждения документов, разработкой и внедрением новых методов 
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консервации и реставрации, выполнением работ по реставрации, переплету 
и комплексной обработке архивных документов. Центр выполняет работу 
для государственных архивов Свердловской области и занимается реставра-
цией архивных документов разных исторических периодов.
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