
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ 
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2023



В календарь-справочник включены события, значимые для истории и куль
туры Урала, юбилей которых отмечается в 2023 году. Календарь составлен по 
материалам, предоставленным исполнительными органами государствен
ной власти, государственными архивами Свердловской области, архивными 
учреждениями муниципальных образований Свердловской области.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Р.С. Тараборин, С.С. Кичигина, А.А Гагарин, В.В. Каплюков, А.В. Воротилкина, 
Д.В. Ольшванг, О.В. Селезнева, Ю.Е. Рыжкова, Я.В. Богданова, Э.А. Богомолова, 
А.А Константинова, С.В. Шипицина, С.Н. Кукса, Е.А. Зудова

Иллюстративный материал частично заимствован из общедоступных ре
сурсов интернета, не содержащих указаний на авторов материалов и каких- 
либо ограничений для их заимствования.

Редакционная коллегия выражает признательность исполнительным орга
нам государственной власти, архивным органам и учреждениям, а также 
Елене Григорьевой 
Илье Колесову 
Светлане Коробейниковой 
Арине Моленковой 
Елене Сорокиной 
Евгению Тамплону 
Станиславу Фоминых 
Борису Яркову
и другим авторам, любезно предоставившим фотографии и иллюстрации 
для публикации в настоящем издании.

©Управление архивами 
Свердловской области, 2022



Знаменательные и памятные даты 
Свердловской области 

2023



ЯНВАРЬ 2023

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ 
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ 2023 ГОДА

ДАТА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

1 января Новый Год

12 января День работника прокуратуры 
Российской Федерации

13 января День российской печати

17 января День образования Свердловской области

25 января День российского студенчества

27 января День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады (1944 год)

ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО тш л ти г  пгт СОБЫТИЕ ЛЕТ

1
(20

декабря
1872*)

1873 150 По постановлению Верхотурской уездной зем
ской управы от 26 ноября 1872 г. начала работу 
Верхотурская земская почта. Рассылка земской 
почты происходила по Алапаевскому, Заураль
скому и Салдинскому трактам, по которым не 
ходила государственная почта.

1943 80 Свердловский обком ВКП(б) обратился в Государ
ственный Комитет Обороны СССР с инициативой 
по сбору средств на строительство авиаэскадри
льи «Свердловский колхозник». К тому времени 
уральские колхозники собрали на постройку 
эскадрильи почти 50 миллионов рублей.

3

*Здесь и далее в скобках даты по старому стилю
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2023 ЯНВАРЬ

ЧИСЛО ГОД

1943

ПРОШЛО
ЛЕТ

80 Принят в эксплуатацию Алапаевский станко
строительный завод -  один из крупнейших в 
СССР заводов по производству металлообрабаты
вающих станков.

1928 95 В Свердловске открылся II Уральский областной 
съезд работников народного образования. С до
кладом на съезде выступил Нарком просвещения 
СССР А.В. Луначарский.

7
(26 дека
бря 1802)

1803 220 Родился Мирон Ефимович Черепанов -  выдаю
щийся уральский механик.
С 1815 г. -  писец на Выйском заводе, с 1819 г. -  по
мощник механика. Активно помогал отцу в стро
ительстве паровой машины. В 1825 г. назначен 
плотинным мастером. Неоднократно направлял
ся в Англию и Швецию для изучения различных 
отраслей промышленности. Совместно с отцом 
разработал золотопромывательную машину и 
машину для откачивания воды на Меднорудян- 
ском руднике Нижнетагильских заводов.
В августе 1834 г. отец и сын Черепановы постро
или первый в России паровоз и железную дорогу 
с чугунными рельсами для перевозки медных 
руд с рудника на завод.

3

6
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ЯНВАРЬ 2023

ЧИСЛО

7

11

1918

ПРОШЛО
ЛЕТ

105 Родилась Валентина Алек
сандровна Китаева, в 1946
1955 гг. -  актриса Свердловско
го государственного академи
ческого театра оперы и бале
та. Исполнительница партий 
Виолетты, Джильды («Травиа
та», «Риголетто» Верди), Рози
ны («Севильский цирюльник» 

Россини), Мими («Богема» Пуччини), Джульетты 
(«Ромео и Джульетта» Гуно). В 1955-1973 гг. -  до
цент Уральской государственной консерватории. 
Заслуженная артистка РСФСР.

1943 80 Принято постановление Свердловского обкома 
ВКП(б) «Об организации Свердловской киносту
дии художественных фильмов». Киностудия объе
динила эвакуированных на Урал деятелей кино 
из Москвы, Ленинграда и Одессы. В 1943-1948 гг. 
был создан ряд художественных фильмов; в 
1949-1955 гг. студия производила только до
кументальные, научно-популярные и учебные 
фильмы. Выпуск художественных фильмов был 
возобновлен в 1956 г.

ГОД

3 2 . Об организации Свердловской киностудии художествещллх

'!)ШТЫЛОВ.

1 . П редоставить для организуемо!* Комитетом по делам 
кинематографии при Совнаркоме СССР Свердловской,кино
студии художественных фильмов помещение клуба Строителей.

7 . Принять к сведению заявлен и е председателя нсыитета 
по делам кинематографии при СНК СССР т о в .  И. Г . БОЛ КАКОВ А 
о том , что  им будут выделены необходимые средства и 
специальное оборудование для организации киностудии 
художественных фильмов в городе Свердловске, а также 
будут п е р е ве д е т ! в Свердловск руководящие инженерно -  
технические работники и лучшие творческие кадры.
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2023 ЯНВАРЬ

ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

12 1958 65 Родился Александр Александрович Пантыкин, 
почетный гражданин Свердловской области, 
советский рок-музыкант, российский компози
тор. «Дедушка уральского рока», лидер группы 
«Урфин Джюс». Основатель нового направления 
в музыкальном театре -  «лайт-оперы». Акаде
мик Академии кинематографических искусств 
«Ника». Заслуженный деятель искусств Россий
ской Федерации. Лауреат Национальной теат
ральной премии «Золотая Маска».

13 2003 20 В Государственный регистр Российской Федера
ции официально включены герб и флаг муници
пального образования «Город Верхняя Тура».

7
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ЯНВАРЬ 2023

ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

14 (1) 1853 170

Родился 
Викентий 
Альфонсович 
Поклевский- 
Козелл, владе
лец Талицких 
заводов, круп
ный меценат.

14 1958 65 Путем объединения Еланского и Краснополян
ского районов образован Байкаловский район 
Свердловской области.

15 1983 40 В Свердловске при 
участии трехкрат
ного чемпиона 
мира А.Е. Карпова 
и дважды Героя 
Советского Союза, 
летчика-космонав- 
та СССР, председа
теля Всесоюзной 
шахматной 
федерации 
В.И. Севастьянова 
состоялось торже
ственное открытие 
Дворца шахмат.
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2023 ЯНВАРЬ

ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ

15 2015 В селе Байкалово в присутствии депутата Го
сударственной Думы Российской Федерации 
С.В. Чепикова, российского биатлониста и лыж
ника, двукратного олимпийского чемпиона и 
двукратного чемпиона мира по биатлону, перво
го в истории новой России обладателя Кубка 
мира по биатлону; вице-спикера Законодатель
ного Собрания Свердловской области В.А. Шеп- 
тия состоялось открытие новой лыжной базы.

17 1934 89 День образования Свердловской области. 
Постановлением Президиума Всесоюзного цен
трального исполнительного комитета в резуль
тате разделения существовавшей с 1923 г. Ураль
ской области образованы Свердловская область 
с центром в городе Свердловске, Челябинская 
область с центром в городе Челябинске и Обско- 
Иртышская область с центром в городе Тюмени.

8
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ЯНВАРЬ 2023

ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

17 2019 4 В Екатеринбурге состоялся «Гражданский фо
рум», посвященный 85-летию со дня образова
ния Свердловской области. В форуме приняли 
участие 1100 человек.

18 1958 65 Советом народного хозяйства Свердловского эко
номического района принято решение о строи
тельстве в городе Нижняя Тура на территории 
бывшего металлургического завода предприя
тия по производству электрической аппаратуры 
с присвоением ему наименования «Нижнетурин
ский электроаппаратный завод». Уже в августе 
электроаппаратный завод поставил продукцию 
в 27 стран мира, в том числе в Болгарию, Корею, 
на Кубу и др.

20 (7) 1908 115 Родился Виктор Иванович Недосекин, советский 
партийный и государственный работник. С1938 г. - 
секретарь Орджоникидзевского райкома ВКП(б), 
затем -  второй секретарь Свердловского горкома 
ВКП(б). В 1942-1946 гг. -  председатель Свердлов
ского областного Совета депутатов трудящихся. 
В 1946-1952 гг. -  первый секретарь Свердловско
го городского и областного комитетов ВКП(б). 
Награжден двумя орденами Ленина, орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны I степени, 
Трудового Красного Знамени.
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2023 ЯНВАРЬ

ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

20 1943 80 Указом Президиума Верховного Совета СССР 
звание Героя Социалистического Труда присво
ено директорам Уралмашзавода Б.Г. Музрукову, 
Уральского турбомоторного завода Д.Е. Кочетко
ву, завода № 183 Ю.Е. Максареву.

21 (8) 1903 120 В селе Байны на территории 
современного Богданович- 
ского городского округа в 
семье крестьян родился 
Григорий Павлович Кунавин.
Погиб в бою 26 июля 1944 г.
Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 24 марта 
1945 г. «за геройский подвиг 
совершенный в борьбе 
с немецкими захватчиками»
Г.П. Кунавину посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

23 1998 25 Образована производственно-технологическая 
корпорация «ВСМПО-АВИСМА» -  глубоко инте
грированная в мировую авиакосмическую ин
дустрию титановая компания, осуществляющая 
полный цикл производства -  от переработки 
сырья до выпуска конечной продукции. «ВСМПО- 
АВИСМА» производит более 90 % российского ти
тана, экспортирует продукцию в 48 стран мира.

Фото Е. Тамплона
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ЯНВАРЬ 2023

ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

24 (11) 1918 105 Постановлением Уральского областного Совета 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов 
национализированы предприятия Товарище
ства Алапаевских горных заводов наследников 
С.С. Яковлева.

24 2015 Губернатором Свердловской области Е.В. Куйва- 
шевым открыта в Екатеринбурге первая очередь 
нового комплекса зданий Территориального 
центра медицины катастроф.

26 1928 95 В Свердловск прибыл поэт В.В. Маяковский, вы
ступивший в Деловом клубе с поэмой «Хорошо». 
Вечер поэзии транслировался по местному ра
дио.

31 2020 Северский трубный завод завершил крупнейшее 
мероприятие программы технического перево
оружения производства -  строительство совре
менного высокопроизводительного комплекса 
термообработки труб.

В открытии комплекса приняли участие Губер
натор Свердловской области Е.В. Куйвашев, пред
седатель Совета директоров ПАО «Трубная метал
лургическая компания» Д.А. Пумпянский и др.

8
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2023 ЯНВАРЬ

ЧИСЛО

Ян
варь

Ян
варь

1703

ПРОШЛО
ЛЕТ

320 В Москву доставлены гужевым способом пер
вые 35 пушек, отлитых на Каменском заводе на 
Урале.

1958 65 Вышел первый номер литературно-художествен
ного и общественно-политического журнала 
«Урал». Выходил первоначально как орган Сверд
ловской областной писательской организации, с 
1965 г. по 1990 г. являлся одновременно органом 
Союза писателей РСФСР. С 1998 г. учредителем 
журнала является Правительство Свердловской 
области.
Главными редакторами журнала в разное время 
были О. Коряков, В. Очеретин, В. Лукьянин, Н. Ко
ляда; ныне -  О. Богаев.
В журнале печатались В. Астафьев, К. Воробьев, 
О. Ермаков, Э. Казакевич, О. Славникова, Р. Сен- 
чин, А. и Б. Стругацкие, Л. Юзефович и др.
В настоящее время «Урал» является наиболее 
статусным из провинциальных литературных 
журналов России.

16 . _0б издании межобластного литературно-художествен ного и

1. В соответстви и  с постановлением бсро ЦК КПСС по 
РСФСР от  21 октября 1957 рода разрешить Свердловскому

отделению Союва писателей СССР издание в гор.С вердловске 
с января 1 9 года ежемесячного межобластного литератмэно- 
художественного и общественно-политюеского журнала "У рал", 
объемом 12  печатных ли стов, тиражом 15 ты с.экземпляров.

2 .  Обязать правление Свердловского отделения Союэа 
писателей (т.П опову Н .А .) принять меры, обеспечивающие 
выпуск журнала на высоком идейно-политическом и художест-

3 .  Утвердить главным редактором журнала "Урал" 
т.Корякова О .Ф ., заместителем гл .редактора т.Бунькова С .И ., 
редактором прозы г.Маркову О .И ., редактором п о й зи и  т.К ут- 
тума Н .С ., редактором критики и библиогра4ии т.Половкову Н.А.

4 . Утвердить редколлегию журнала в  следующем с о с та ве : 
тт.Коряков o .iif., Буньков С .И ., Батин М.А., Куттум Н .С ., 
Маркова О .И ., Очеретин В .К .,  Попова Н .А ., Татьяничева Л.К.

5 .  Обязать дирекю ра Свердловского книжного издатель
ства т.С основского обеспечить своевременное и качествен -  
ное издание и финансирование журнала.

ГОД
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2023

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ 
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ФЕВРАЛЕ 2023 ГОДА

ДАТА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

1 февраля День образования профсоюзного движения 
в Свердловской области

2 февраля Разгром советскими войсками немецко- 
фашистских войск в Сталинградской битве

8 февраля День российской науки

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

23 февраля День защитника Отечества

27 февраля День Сил специальных операций

ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

1 1963 60 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
упразднены Коптеловский и Махнёвский районы 
Свердловской области; образован Алапаевский 
сельский район.

1 1988 35 В соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР от 26 сентября 1987 г., по
становлением Президиума Уральского отделения 
АН СССР от 1 февраля 1988 г. образован Институт 
истории и археологии УрО АН СССР (ныне -  УрО 
РАН). Первый директор -  академик В.В. Алексеев.

2 1948 75 Образована прокуратура ИТЛ и строительства 
№ 514 МВД СССР. До 2001 г. подчинялась непо
средственно Генеральной Прокуратуре СССР, 
с 2001 г. -  Прокуратуре Свердловской области. 
Ныне -  прокуратура ЗАТО «Город Лесной» Сверд
ловской области.
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2023 ФЕВРАЛЬ
ЧИСЛО

3

4

ПРОШЛО
ЛЕТ

2022 Торжественно освящен храм святого Спиридона 
Тримифунтского в городе Талице.

ГОД

1

Командующим Уральским военным округом на
значен Маршал Советского Союза Георгий Кон
стантинович Жуков, остававшийся на этом посту 
до марта 1953 г. В 1995 г. перед зданием штаба 
Уральского военного округа в Екатеринбурге 
установлен памятник Г.К. Жукову.
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ФЕВРАЛЬ 2023

ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

5 1943 80 Рабочий поселок Реж получил статус города рай
онного подчинения. 1 января 1963 г. отнесен к го
родам областного подчинения.

5 1943 80 Рабочий поселок Сухой Лог получил статус горо
да районного подчинения.
Первое поселение возникло в начале XVII в.
В 1710 г. в переписной книге Тобольского уезда 
впервые упоминается деревня Сухоложская.
В 1965 г. Сухой Лог отнесен к категории городов 
областного подчинения.

Комбинат «Сухоложскцемент», г. Сухой Лог

5 1948 75 Родился Борис Николаевич Лозовский, почетный 
гражданин Свердловской области, декан, дирек
тор департамента «Факультет журналистики» 
(1985-2020), профессор кафедры периодической 
печати Уральского федерального университета 
имени первого Прези- 1 
дента России Б.Н. Ель- . 
цина. Доктор филологи
ческих наук, почетный . г, 
работниквысшегопро- \ j 
фессионального обра
зования Российской
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2023 ФЕВРАЛЬ
ЧИСЛО ГОД

11 1998

ПРОШЛО
ЛЕТ

25 Создан Верхнепышминский муниципальный фонд 
поддержки малого предпринимательства. Фонд 
принимает активное участие в программах го
сударственной поддержки малого предпринима
тельства в Свердловской области; в разработке 
и реализации совместных с Администрацией 
городского округа проектов и целевых муници
пальных программ по поддержке и развитию 
малого бизнеса, созданию новых рабочих мест.

11 2003 20 Постановлением Правительства Свердловской 
области № 66-ПП в управленческих округах 
Свердловской области созданы филиалы Госу
дарственного архива документов по личному со
ставу Свердловской области.

13 1883 140 В Ирбите торжественно открыт памятник импе
ратрице Екатерине II (в 1917 г. был снесен).
23 августа 2013 г. памятник восстановлен на 
прежнем историческом месте.

Памятник императрице Екатерине II в Ирбите.
Начало ХХ века
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ЧИСЛО

18

18

1918

ПРОШЛО
ЛЕТ

105 Родился Георгий Михайлович Энгель, актер 
Свердловского государственного театра музы
кальной комедии, заслуженный работник куль
туры РСФСР. За годы работы сыграл более 80 
ролей. Лауреат премии имени А.Г. Маренича.

ГОД

1933 90 Родился Владимир 1ригорьевич Чуфаров, док
тор исторических наук, профессор. Основатель 
уральской школы историков отечественной куль
туры XX в., автор монографий, многочисленных 
публикаций. С 1960 г. -  преподаватель, в 1971
1989 гг. -  заведующий кафедрой Уральского госу
дарственного университета имени А.М. Горького.
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2023 ФЕВРАЛЬ
ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО

ЛЕТ СОБЫТИЕ

18 2013 10 В Нижнем Тагиле открыт уникальный трамплин
ный комплекс на горе Долгой.

20 1943 80 Рабочий поселок Нижние Серги преобразован в 
город районного подчинения. С 1 февраля 1963 г. - 
город областного подчинения.

23 1963 60 Родился Александр Валерьевич Потапов, гене
ральный директор АО «Концерн «Уралвагон
завод», председатель Совета директоров АО 
«Научно-производственная корпорация «Урал
вагонзавод». Действительный государственный 
советник России I класса.
Ранее возглавлял Департамент промышленнос
ти обычных вооружений и боеприпасов. Занимал 
должность директора Федеральной службы по 
оборонному заказу, заместителя министра про
мышленности и торговли.
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ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

24 1918 105 Образована Екатеринбургская чрезвычайная ко
миссия.
Постановлением Уральского областного Сове
та в мае 1918 г. переименована в Уральскую об
ластную чрезвычайную комиссию по борьбе с 
контрреволюцией и спекуляцией. Воссоздана с 
возвращением в Екатеринбург частей Красной 
армии в июле 1919 г.
Ныне -  Управление Федеральной службы без
опасности Российской Федерации по Свердлов
ской области.

25 1918 105 В Екатеринбурге по инициативе организации 
РСДРП (Совета рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов) и бюро профсоюзов открылся 
Народный университет. В его состав входили 
общеобразовательный факультет, физико-мате
матическая и историко-обществоведческая сек
ции, секция начального обучения, группы для 
изучения английского языка. В Народном уни
верситете работали М.О. Клер, В.Ф. Овсянников, 
Н.В. Галли и др.
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2023 ФЕВРАЛЬ
ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО

ЛЕТ СОБЫТИЕ

27
(15)

1888 135 Родился Павел Михайлович Быков, журналист, 
участник революционного движения. В 1917 г. - 
председатель Екатеринбургского городского Сове
та рабочих и солдатских депутатов, в 1919 г. -  пред
седатель Екатеринбургского ревкома. В 1921 г. - 
заведующий Уральским отделением РОСТа, один 
из организаторов и первых руководителей Дома 
печати. В 1922 г. возглавлял Уральское отделение 
Госиздата, затем -  правление АО «Уралкнига».

27 1943 80 Начато формирование Уральского доброволь
ческого танкового корпуса (УДТК). Все воору
жение и снаряжение корпуса приобреталось на 
средства самих уральцев и изготавливалось на 
уральских заводах, а личный состав корпуса, за 
исключением небольшого числа кадрового ко-
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ФЕВРАЛЬ 2023

ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ

мандного состава, комплектовался доброволь
цами. Свердловчане экипировали и вооружили 
в составе корпуса отдельную бригаду. В первый 
бой корпус вступил 27 июня 1943 г.
В конце войны УДТК носил название 10-го гвар
дейского орденов Красного Знамени, Суворова и 
Кутузова Уральско-Львовского добровольческого 
танкового корпуса.
В 2012 г. Указом Губернатора Свердловской об
ласти установлена знаменательная дата Сверд
ловской области -  День народного подвига по 
формированию Уральского добровольческого 
танкового корпуса в годы Великой Отечествен
ной войны, отмечаемый ежегодно 11 марта.

Добровольцы УДТК

28 1918 105 Уральский областной Совет рабоче-крестьянских 
и солдатских депутатов принял постановление о 
национализации Исовских приисков в Нижней 
Туре и объявил их собственностью Советской 
республики.

24





2023

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ 
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В МАРТЕ 2023 ГОДА

ДАТА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

8 марта Международный женский день

10 марта День архивов

11 марта День народного подвига по формированию 
Уральского добровольческого танкового 
корпуса в годы Великой Отечественной войны

12 марта День работника уголовно-исполнительной 
системы

18 марта День воссоединения Крыма и Севастополя 
с Россией

25 марта День работника культуры

27 марта Международный день театра

27 марта День войск национальной гвардии Российской 
Федерации

29 марта День специалиста юридической службы 
в Вооруженных Силах Российской Федерации

ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

2 2019 4 На горнолыжном комплексе «Гора Белая» под
Нижним Тагилом прошло международное собы
тие, не имевшее ранее аналогов, -  первый Кубок 
Европы по сноубайк-кроссу.
В Кубке Европы приняли участие спортсмены 
шести стран -  Германии, Испании, Латвии, Лит
вы, Польши, России.
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2023 МАРТ

ЧИСЛО ГОД

В составе сборной России выступили два сверд
ловских кроссмена -  представители областного 
центра технических видов спорта Тимур Мура
тов и Антон Пестов.

3
(19

февраля)

1878 145 Родился Владимир Онисимович Клер, доктор 
естественных наук (1904), доктор биологических 
наук (1935). В 1935-1951 гг. заведовал кафедрой 
гистологии Свердловского медицинского инсти
тута. Изучал условия и закономерности восста
новления внутренних органов человека. Автор 
более 100 научных трудов.

1988 35 Присвоено звание Ге
роя Советского Союза 
(посмертно) талича- 
нину Юрию Верико- 
вичу Исламову, совер
шившему воинский 
подвиг во время вой
ны в Афганистане. 
Имя Ю.В. Исламова 
носит Свердловская 
областная организа
ция Российского со
юза ветеранов Афга
нистана.

ЛЕТ

3
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МАРТ 2023

ЧИСЛО

4

4

1948

ПРОШЛО
ЛЕТ

75 Принято решение об организации в городе 
Свердловске дендрологического парка-выставки 
на улице 8 Марта. С 1949 г. началось проведение в 
дендропарке выставок цветов и клумб. Парк раз
делен на участки декоративных многолетних и 
однолетних цветочных растений; декоративных 
деревьев и кустарников; географический; проис
хождения и эволюции растений; плодово-ягод
ный и др.

ГОД

2018 000  «Дуниты Северного Урала» начато освоение 
под городом Карпинском Иовского месторожде
ния дунитов; запущен в эксплуатацию дробиль
но-сортировочный комплекс.
Потребность крупнейших литейных производств 
России в оливиновых песках составляет около
1 миллиона тонн в год.

5
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ЧИСЛО

6

7

2013

ПРОШЛО
ЛЕТ

10 Постановлением Прави
тельства Свердловской 
области создан Регио
нальный центр патрио
тического воспитания, 
являющийся одним из 
ключевых элементов си
стемы патриотического 
воспитания в Свердлов
ской области.
С момента создания ди
ректором центра явля
ется Герой Российской 
Федерации, кавалер семи 
боевых орденов, полков
ник запаса Игорь Олего
вич Родобольский. 

Региональный центр патриотического воспита
ния является учреждением, подведомственным 
Министерству образования и молодежной по
литики Свердловской области. За время суще
ствования центра его сотрудниками проведено 
более тысячи мероприятий, в которых приняли 
участие сотни тысяч граждан Свердловской об
ласти.

1958 65 Создан Комитет по ра
диовещанию и телеви
дению при Свердлов
ском облисполкоме. 
Ныне -  ГТРК «Урал», 
филиал Всероссийской 
государственной теле
радиокомпании.

ГОД
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ЧИСЛО

10

11

30

ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

В Историческом сквере города Свердловска от
крыт бюст Павла Петровича Бажова (скульптор 
М.Г. Манизер, архитектор А.П. Великанов).

Родилась Надежда Бори
совна Радзевич, совет
ская волейболистка, иг
рок сборной СССР (1975
1981), олимпийская чем
пионка 1980, трехкрат
ная чемпионка Европы, 
пятикратная чемпионка 
СССР. Центральная бло
кирующая. Заслуженный 
мастер спорта СССР (1980). 
Почетный гражданин го

рода Свердловска.



2023 МАРТ

ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

12 2018 Губернатором Свердловской области Е.В. Куйва- 
шевым и генеральным директором УГМК-Хол- 
динга А.А. Козицыным в городе Реже открыта 
ледовая арена, построенная на принципах госу
дарственно-частного партнерства.
Арена была возведена в рекордно короткие сро
ки; стоимость объекта составила около 170 мил
лионов рублей.

13 1993 30 Начала работу редакция газеты «Вечерний Крас- 
нотурьинск».

14 1923 100 На заседании Берёзовского волостного комитета 
РКП(б) рассмотрен вопрос о восстановлении зо
лотых рудников, прекративших работу во время 
Гражданской войны.

5
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ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ

14 2008 15 Образовано Министерство энергетики и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердловской об
ласти.

15 1973 50 Родилась Любовь Влади
мировна Галкина, олим
пийская чемпионка по 
стрельбе, почетный граж
данин города Алапаев- 
ска.

17 (5) 1898 125 Родился Исаак Яковлевич Постовский, академик 
АН СССР, доктор химических наук, профессор, за
служенный деятель науки и техники РСФСР. Ос
нователь уральской школы химиков-органиков. 
Создал ряд высокоэффективных лекарственных 
препаратов. Один из основателей института хи
мии Уральского филиала Академии наук СССР, 
Уральского филиала Всесоюзного научно-иссле
довательского химико-фармацевтического ин
ститута, Уральского научно-исследовательского 
химического института.
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ЧИСЛО

17 (4)

19

1908

ПРОШЛО
ЛЕТ

115 Родился Лев Вениаминович Люльев, военный 
конструктор. С 1945 г. -  главный конструктор 
завода имени Калинина, работавший над про
ектированием крупнокалиберной зенитной ар
тиллерии. Под руководством Л.В. Люльева был 
освоен выпуск самоходного зенитно-ракетного 
комплекса «Круг», другой военной техники.

ГОД

1943 80 Бюро Свердловского обкома ВКП(б) принято по
становление «О создании комиссии по оказанию 
помощи Сталинграду». Уже к маю 1943 г. в город 
было направлено 50 эшелонов пиломатериалов, 
леса, цемента, гвоздей, стекла. На восстановле
ние Сталинграда было собрано около 1 миллиона 
рублей.

1 . О созэтании комиссии по оказанию помогай Сталинграду*

1 . Соврать Областною комиссию по оказанию помощи Сталин
граду в  с о с та в а :

т .  Аристона -  пр «т1. с злят ель, 
т.Тимашева -  член комиссии, 
т.Виногра

дова -  " " 
т.Фадеева -  " " 
т.Максименко- " " 
т.Пчелякова- " "

2 .Предложить горкомам и райкомам ВТШ(б), в  соответствии 
с настоящим постановлением, созд ать  городские и районные 
комиссии по оказанию помогай Сталинграду.Учесть в с е  собран
н ое имущество, а  также отчисления и добровольные взносы и 
широко' орган изовать массово-политическую работу по о к а за 
ние помощи Сталинграду.

ладнвпть
О р е зу л ь та те * проделанной работы один раз в д е к ад у ‘док- 
впть Обкому В Щ 6 0 .

33



МАРТ 2023

ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

20 1923 100 Родился Лев Наумович Коган, 
философ, культуролог, один 
из основателей уральской на
учной социологической шко
лы.

т м

22 1943 80 В Свердловске пущен в эксплуатацию Уральский 
шинный завод («Уралшина») -  единственное на 
Урале специализированное предприятие по про
изводству шин и мотопокрышек. В 1962 г. прове
дена коренная реконструкция предприятия.
На заводе впервые в СССР внедрен метод восста
новления автомобильных шин путем наложения 
нового протектора. В 1992 г. предприятие акциони
ровано, переименовано в Уральский шинный завод.

24 1928 95 Родился Яков Петрович 
Рябов, советский партий
ный и государственный 
деятель. С ноября 1958 г. - 
секретарь партийного 
комитета Уральского тур
бинного (Свердловского 
турбомоторного) завода, 
с ноября 1960 г. -  первый Л  
секретарь Орджоникид- 
зевского райкома КПСС 
города Свердловска, с 
января 1963 г. -  первый 
секретарь Свердловско
го горкома КПСС, в 1971
1976 гг. -  первый секре
тарь Свердловского обко
ма КПСС, с 1976 г. -  секре
тарь ЦК КПСС.
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ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

25 1923 100 Родился Георгий Иванович 
Теря, профессор Ураль
ской государственной кон
серватории, заслуженный 
артист РСФСР. Концерт
мейстер группы альтов 
Свердловского симфониче
ского оркестра (1947-1964). 
Инициатор создания и ху
дожественный руководи
тель Уральского струнного 
квартета имени Н.Я. Мя
сковского (1950-1990).

26 2014 Состоялось первое заседание Общественного по
литического совета при Губернаторе Свердлов
ской области.

28
(15)

1908 115 Родился Исаак Кон
стантинович Кикоин, 
почетный гражданин 
города Новоуральска 
(Свердловск-44), уче
ный-физик, действи
тельный член Акаде
мии наук СССР. В 1933 г. 
открыл фотомагнит- 
ный эффект в полу
проводниках, который 
получил наименование 
«эффект Кикоина».
В 1943 г. вместе с И.В. Курчатовым начинал рабо
ту по развитию атомной науки и техники в СССР. 
С 1946 г. деятельность ученого была тесно связа
на с Уральским электрохимическим комбинатом 
(УЭХК). С 1953 г. И.К. Кикоин -  председатель уче
ного совета УЭХК. Герой Социалистического Тру
да, награжден семью орденами Ленина; лауреат 
Ленинской и Государственных премий СССР.

9
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МАРТ 2023

ЧИСЛО

31

31

1918

ПРОШЛО
ЛЕТ

105 Указом Высшего военного совета создан с цен
тром в Екатеринбурге Уральский военный округ 
(УралВО) в составе Вятской, Казанской, Оренбург
ской, Пермской и Уфимской губерний.
В октябре 1919 г. переименован в Приуральский 
военный округ.
В апреле 1922 г. расформирован, его территория и 
войска вошли в состав Западно-Сибирского, При
волжского и других военных округов.
В мае 1935 г. УралВО был воссоздан.
В 1989 г. вошел в состав Приволжского ВО.
7 июля 1992 г. образован вновь.
В 2001 г. объединен с Приволжским ВО в Приволж
ско-Уральский ВО.
В 2010 г. Приволжско-Уральский ВО был ликвиди
рован, на его базе создан Центральный военный 
округ (ЦВО).

ГОД

2003 20 В Михайловске Нижнесергинского района Сверд
ловской области на базе завода по обработке 
цветных металлов создано ОАО «Уральская фоль
га» -  одно из быстро развивающихся предприя
тий фольгопрокатной отрасли в России, важная 
часть упаковочного бизнеса российской алюми
ниевой компании «РУСАЛ».
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2023 МАРТ

ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

Март 1943 80 Кальинский рудник под городом Североураль
ском включен в список действующих подразде
лений Северо-Уральских бокситовых рудников 
(СУБР).
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2023

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ 
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В АПРЕЛЕ 2023 ГОДА

ДАТА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

2 апреля День единения народов России и Беларуси

2 апреля День геолога

6 апреля День работников следственных органов МВД 
России

8 апреля День сотрудников военных комиссариатов

12 апреля День космонавтики

18 апреля Международный день памятников 
и исторических мест

18 апреля День победы русских воинов над немецкими 
рыцарями на Чудском озере

19 апреля День принятия Крыма, Тамани и Кубани 
в состав Российской империи

21 апреля День местного самоуправления

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

26 апреля День нотариата

27 апреля День российского парламентаризма

30 апреля День пожарной охраны

АПРЕЛЬ

40



2023 АПРЕЛЬ

ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

1933 90 Постановлением бюро Уралобкома ВКП(б) «О ходе 
строительства Первоуральского трубного завода» 
намечены мероприятия по обеспечению свое
временного пуска основных цехов предприятия. 
В 1934 г. ПТЗ (ныне -  Первоуральский новотруб
ный завод, ПНТЗ) выпустил первые холоднотя
нутые трубы, в 1935 г. -  первые горячекатаные 
трубы. Во время Великой Отечественной войны 
каждый второй миномет был произведен из пер
воуральских труб. Ныне ПНТЗ -  одно из крупней
ших предприятий России и Европы по выпуску 
стальных труб.

1

С. Орджоникидзе во время визита на ПТЗ. 1934 г.

1993 30 На основании приказа Государственного та
моженного комитета России № 116 образовано 
Уральское таможенное управление.

1973 50 Родился Олег Алексан
дрович Касков, Герой Рос
сийской Федерации, рос
сийский офицер, танкист. 
Заместитель председателя 
Уральской ассоциации Ге
роев. Проживает в Екате
ринбурге.

1

5
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АПРЕЛЬ 2023

ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

5-6 2013 10 Состоялся первый Международный туристский 
форум «Большой Урал». Организатором форума 
является Центр развития туризма Свердловской 
области при содействии Департамента развития 
туризма и индустрии гостеприимства Свердлов
ской области.
Цель форума -  развитие и укрепление межре
гиональных и международных связей в сфере 
туризма, формирование конкурентоспособного 
регионального туристического продукта, по
вышение качества туристического сервиса. 
В последние годы в форуме принимают участие 
более 2,5 тысячи профессионалов отрасли, экс
пертов, представителей органов власти в сфере 
туризма и др.

8 1963 60 На территории Каменского района образован 
совхоз «Сосновский». В 2004 г. на основе совхо
за создано Сосновское отделение птицефабрики 
«Свердловская». Из 14 птицеводческих корпусов 
7 реконструированы, оборудовано до 500 тысяч 
птицемест, весь труд механизирован.
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2023 АПРЕЛЬ

ЧИСЛО

8

9

ПРОШЛО
ЛЕТ

2022 На перегоне Пудлинговый -  Черная речка Крас
ноуфимского городского округа состоялась тор
жественная церемония открытия движения по 
новому виадуку, строительство которого продол
жалось с 2018 г.

ГОД

1

1948 75 Родился Анатолий Павлович Марчевский, артист 
жанра клоунады, народный артист России (1989). 
С 1994 г. -  директор и художественный руководи
тель Екатеринбургского государственного цирка 
имени В.И. Филатова. Награжден орденом «За 
заслуги перед Отечеством» I степени. Почетный 
гражданин города Екатеринбурга.
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АПРЕЛЬ 2023

ЧИСЛО ГОД

1953

ПРОШЛО
ЛЕТ

70 Родился Юрий Алексеевич Козлов, горный инже
нер-технолог, генеральный директор комбината 
«Ураласбест». Заслуженный строитель Россий
ской Федерации, председатель Совета Асбестов- 
ского филиала Союза промышленников и пред
принимателей Свердловской области, кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени. Почетный 
гражданин города Асбеста. Полный кавалер зна
ка отличия «За заслуги перед Свердловской об
ластью».

1973 50 Начата работа Среднеуральской птицефабрики. 
17 марта была проведена закладка доставленной 
из Ленинграда первой партии яиц объемом 36 
тысяч штук; 9 апреля в инкубаторе предприятия 
вылупились первые цыплята.

2013 10 В Екатеринбурге открыт Художественный музей 
Эрнста Неизвестного, созданный на базе живо
писных и графических работ, скульптуры малых 
форм, ювелирных изделий, иллюстрированных 
книжных изданий, эксклюзивных фотографий, 
электронного архива и личных вещей выдающе
гося скульптора. Основу коллекции составляют 
авторские подлинники, официальные тиражные 
издания и материалы из личного архива худож
ника.

9

9

9
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2023 АПРЕЛЬ

ЧИСЛО ГОД

2013

ПРОШЛО
ЛЕТ

2015

10 В Серове создана Детская школа искусств. 9 ян
варя 2019 г. переименована в Детскую школу ис
кусств города Серова.

В Арамили открыто предприятие ООО «СИЛУР 
Технопарк».

10 2015 В Североу- 
ральске от
крыта шахта 
«Черемухов- 
ская - 
Глубокая» 
с запасами 
бокситов до 
200 миллио
нов тонн.

9

9 8

8
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АПРЕЛЬ 2023

ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

13 2020 В Екатеринбурге открыт госпиталь для лечения 
пациентов с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19, использующий современные методи
ки, оборудование и лекарственные препараты; 
обеспечивающий круглосуточное наблюдение, 
лечение и уход.
В период пандемии COVID-19 на базе больницы 
было развернуто самое большое реанимацион
ное отделение в городе. Медицинскую помощь 
получили свыше 14 тысяч человек.

3
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2023 АПРЕЛЬ

ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

15 (2) 1913 110 Родился Иван Николаевич Тюфяков, с 1931 г. -  фо
токорреспондент газеты «Уральский рабочий». 
Автор серий фотографий, посвященных П.П. Ба
жову, Г.К. Жукову, Н.И. Кузнецову и другим.

15 1923 100 Родился Вадим Леонидо
вич Данилов, в 1966
1988 гг. собственный 
корреспондент газеты 
«Правда» по Свердлов
ской области, заслужен
ный работник культуры 
РСФСР, лауреат премии 
Союза журналистов СССР.
Участник Великой Отечественной войны. 
гражден орденами Отечественной войны I 
степеней, медалями «За отвагу» и другими.

На
и II

15 1948 75 Открыто регулярное автобусное сообщение меж
ду Верхней Пышмой и областным центром -  го
родом Свердловском.

Фото г. Верхняя Яышма
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АПРЕЛЬ 2023

ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

20 1963 60 Родился Олег Александрович Козлов, Герой Рос
сийской Федерации, генерал-полковник, коман
дующий Уральским округом войск национальной 
гвардии Российской Федерации. Награжден ор
денами Александра Невского, «За военные заслу
ги», медалями.

^  .

20 2015 8 В Полевском запущен завод точного литья 
ООО «Полимет». Открытие производственно-тех
нологического комплекса, объем инвестиций в 
строительство которого превысил 1,5 миллиар
да рублей, состоялось при участии Губернатора 
Свердловской области Е.В. Куйвашева.

==авб '•
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2023 АПРЕЛЬ

ЧИСЛО

21 (8)

22

1908

ПРОШЛО
ЛЕТ

115 Родился Борис Иванович Са- 
товский, конструктор, созда
тель экскаваторов. Принимал 
участие в проектировании 
первой советской модели 
электрическогоскальногоэкс- 
каватора, изготовленного на 
Уралмашзаводе. Доктор тех
нических наук, заслуженный 
изобретатель РСФСР, заслу
женный деятель науки и тех
ники РСФСР, лауреат Госу
дарственной премии СССР.

2003 20 Создано государственное автономное учреж
дение Свердловской области «Областной центр 
реабилитации инвалидов». В 2008 г. состоялось 
официальное открытие центра; в 2015 г. откры
та его вторая очередь, располагающая возмож
ностями использования современных методов и 
технологий реабилитации.
В 2017-2018 гг. центр определен региональной ме
тодической площадкой пилотного проекта Мини
стерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации по отработке подходов к формирова
нию системы комплексной реабилитации и аби- 
литации инвалидов. С 2013 г. центр работает по 
системе менеджмента качества.

ГОД

Фото Минсоцполитики
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ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ

В 2018 г. центру присуждена премия Правитель
ства Российской Федерации в области качества 
за достижение значительных результатов в об
ласти качества продукции и услуг, внедрение 
высокоэффективных методов менеджмента ка
чества.

22 2021 В Екатеринбурге состоялось открытие Академии 
волейбола Николая Карполя. В церемонии от
крытия академии приняли участие Губернатор 
Свердловской области Е.В. Куйвашев, Глава Ека
теринбурга А.В. Орлов, генеральный секретарь 
Всероссийской федерации волейбола А.М. Яре
менко.

23 1943 80 Указом Президиума Верховного Совета СССР го
род Свердловск выделен в самостоятельную ад
министративно-хозяйственную единицу с непо
средственным подчинением Совнаркому РСФСР.

2
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2023 АПРЕЛЬ

ЧИСЛО ГОД

24 2003

ПРОШЛО
ЛЕТ

20 Решением Думы муниципального образования 
«Город Нижняя Салда» утверждены герб и флаг 
города Нижняя Салда.

24 2003 20 Думой муниципального образования «Тавдин- 
ский район» утверждены герб и флаг муни
ципального образования. Решением Гераль
дического совета при Президенте Российской 
Федерации от 15 мая 2003 г. герб и флаг муни
ципального образования «Тавдинский район» 
внесены в Государственный геральдический ре
гистр Российской Федерации.

26 1953 70 В Свердловске у здания Суворовского военного 
училища установлен бронзовый бюст Михаила 
Петровича Одинцова (1921-2011), военного летчика, 
дважды Героя Советского Союза, почетного граж
данина города Свердловска (Екатеринбурга).
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АПРЕЛЬ 2023

ЧИСЛО

27

ПРОШЛО
ЛЕТГОД

М.П. Одинцов совершил в годы Великой Отече
ственной войны 215 боевых вылетов, сбил 14 вра
жеских самолетов. Один из первых начальников 
Центра подготовки космонавтов. Нес Знамя По
беды на юбилейном параде 9 мая 1995 г.

2008 15 Основанный в 1992 г. в Екатеринбурге мини-фут- 
больный клуб «ВИЗ-Синара» -  один из самых успеш
ных российских клубов, завоевал Кубок УЕФА.
В разные годы «ВИЗ-Синара» становился также 
победителем и призером чемпионатов страны, 
обладателем Кубка России. Многие игроки клуба 
успешно выступали и выступают в составе сбор
ной команды России по мини-футболу.
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2023 АПРЕЛЬ

ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

29 2022 В Лесном установлен памятник «Землякам -  ге- 
роям-ликвидаторам радиационных катастроф».

Ап
рель

1943 80 На Верхнетуринском заводе № 72 начат выпуск 
снарядов «Ударник», пробивавших броню не
мецких танков «Тигр» и «Пантера», самоходных 
пушек «Фердинанд».

Ап
рель

1958 65 Впервые с 1935 г. под эгидой Свердловского от
деления Союза писателей и обкома ВЛКСМ 
вышел первый номер восстановленного жур
нала «Уральский следопыт» -  ежемесячного ил
люстрированного журнала занимательной исто
рии, географии и краеведения.
Главным редактором стал писатель В.К. Очеретин.

В. Очеретин -  главный редактор 
журнала «Уральский следопыт»
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ЧИСЛО

Ап
рель

Ап
рель

1963

ПРОШЛО
ЛЕТ

60 В Верхней Пышме завершено строительство Двор
ца культуры «Металлург», ставшего архитектур
ной визитной карточкой «Медной столицы» Урала. 
Автор проекта здания -  архитектор К.К. Бартоше- 
вич. Здание возводилось на средства медеэлек
тролитного завода методом народной стройки.

ГОД

Вышла в свет Книга Памяти Пышминского рай
она, в которой поименно перечислены все по
гибшие в годы Великой Отечественной войны 
жители района. Вдохновителем и организатором 
работы над Книгой Памяти стал А.И. Шевелёв, 
Герой Социалистического Труда, председатель 
районного отделения Российского Фонда Мира, 
учитель математики Пышминской средней шко
лы, заслуженный учитель РСФСР.
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Знаменательные и памятные даты 
Свердловской области
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МАЙ 2023

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ 
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В МАЕ 2023 ГОДА

ДАТА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

1 мая Праздник Весны и Труда

7 мая День радио, праздник работников всех 
отраслей связи

9 мая День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

13 мая День образования Уральского федерального 
округа

18 мая Международный день музеев

24 мая День славянской письменности и культуры

26 мая День российского предпринимательства

27 мая Общероссийский день библиотек

28 мая День пограничника

31 мая День российской адвокатуры

ЧИСЛО ГОД

1
(19 апреля)

1883

ПРОШЛО
ЛЕТ

140 Родился Борис Владими
рович Дидковский, уче
ный, общественный дея
тель. С 1920 г. -  заме
ститель ректора, затем 
(1921-1924) ректор Ураль
ского госуниверситета и 
Уральского политехниче
ского института. В 1922
1930 гг. -  заместитель
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ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ

председателя и председатель Уралплана, в 1930
1936 гг. -  управляющий геологическим трестом, 
в 1924-1934 гг. -  член президиума облисполкома. 
В 1937 г. репрессирован. Реабилитирован посмерт
но (1956).
Имя Б.В. Дидковского носит одна из улиц города 
Верхотурья.

1923 100 В Екатеринбурге со
стоялась торжествен
ная закладка памят
ника революционеру 
Якову Свердлову. Ком
сомольцы организо
вали в связи с этим 
праздничный карна
вал, в котором при
няли участие до 10 
тысяч человек.

1938 85 Родился Николай Ва
сильевич Карполь, Ге
рой Труда Российской 
Федерации, заслужен
ный тренер СССР, за 
служенный работник 
физической культуры 
РСФСР. Получил миро
вую известность как 
выдающийся тренер 
женского волейбола.

1

1
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ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

Главный тренер волейбольного клуба «Уралочка», 
самого титулованного российского клуба. Воз
главлял сборные СССР, завоевавшие золотые ме
дали Олимпийских игр в Москве (1980) и Сеуле 
(1988).
В 1993-2004 гг. -  тренер женской сборной России 
по волейболу. Почетный гражданин Свердловской 
области, Екатеринбурга и города Нижнего Тагила.

1 1948 75 На Карпинском машиностроительном заводе из
готовлен первый отечественный шагающий экс
каватор ЭШ-1 с емкостью ковша 3,4 кубического 
метра и длиной стрелы 38 метров.

3 1948 75 Родилась Наталья Константиновна Ветрова, ми
нистр культуры Свердловской области (1998
2009), генеральный директор Свердловского об
ластного краеведческого музея (2009-2022).
В 1994-1996 гг. -  председатель Комитета по со
циальной политике, заместитель председателя 
Свердловской областной Думы; с 1996 г. директор 
Департамента культуры Правительства Свердлов
ской области, член Правительства Свердловской 
области. Почетный гражданин Свердловской об
ласти.

58



2023

ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

4
(22 апреля)

1898 125 Родился Николай 
Павлович Диев, уче
ный-металлург, док
тор технических наук.
В 1937-1957 гг. заведо
вал лабораторией ме
таллургических про
цессов в цветной ме
таллургии Института 
химии и металлургии 
Уральского филиала 
Академии
наук СССР. Инициатор внедрения электролиза 
цинка и марганца в производство. Под руковод
ством Н.П. Диева были выполнены работы по ме
таллургии кобальта, послужившие основанием 
для совершенствования технологии заводских 
процессов.

1923 100 В Екатеринбурге вышел первый номер комсо
мольской газеты «На смену!» (с 1920 г. издавалась 
в городе Перми) -  главного печатного органа 
Уральского бюро ЦК РКСМ, с 1931 г. -  Уральского, 
затем Свердловского областного комитета ВЛКСМ. 
С 1991 г. -  областная молодежная газета. Издание 
перестало существовать в 2009 г.

5

Р аб отн и к и  г а з е т ы  «На смену?». 1923 г.
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ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

6 1983 40 Указом Президиума Верховного Совета СССР ком
бинат «Электрохимприбор» в городе Свердлов
ске-45 (ныне -  ЗАТО «Город Лесной») награжден 
орденом Октябрьской Революции.

9 2013 10 В Свердловской области прошел первый марш 
всероссийской патриотической акции «Бессмерт
ный полк». Если на первое шествие в уральской 
столице вышли 4  тысячи человек, то в 2017 г. 
число участников в Екатеринбурге выросло до 100 ты
сяч, а в Свердловской области -  до 120 тысяч человек. 
В 2022 г. участниками «Бессмертного полка» только в 
столице Среднего Урала стали 150 тысяч человек.

9 2019 4 В Серове открыт после реконструкции мемори
альный комплекс в честь воинов-металлургов и 
тружеников тыла. На гранитных стелах запечат
лены 1106 фамилий воинов-металлургов. Вечный 
огонь зажжен от огня доменной печи ПАО «Надеж- 
динский металлургический завод».
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ЧИСЛО ГОД

12
(30 

апреля)

1853

ПРОШЛО
ЛЕТ

170 В Екатеринбурге открыто Уральское горное учи
лище (УГУ). Среди горных училищ России УГУ вы
делялось высоким уровнем теоретической подго
товки. До 1917 г. выпустило 818 специалистов.
В 1918 г. преобразовано в Уральский рабочий поли
техникум, в 1921 г. -  в Уральский практический гор
нозаводской и строительный институт, в 1926 г. - 
в Уральский индустриальный техникум. С 1928 г. - 
Горно-металлургический техникум; с 1947 г. носит 
имя И.И. Ползунова. С 1995 г. -  Уральский государ
ственный колледж имени И.И. Ползунова.

13-15 1963 60 Свердловскую область посетила с визитом пра
вительственная делегация Республики Куба во 
главе с премьер-министром Революционного 
правительства Кубы Фиделем Кастро.

Ф. Кастро на митинге в Свердловске

13 2003 20 В первый рейс по рекам Гаринского района от
правился новый пассажирский теплоход «Пелым», 
пришедший на смену устаревшему теплоходу 
«Заря».
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ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

15 1938 85 Родился Лев Николаевич Эглит, редактор научно
популярных фильмов Свердловской киностудии, 
заведующий музеем Свердловской киностудии, 
отличник кинематографии СССР, почетный кине
матографист России.

15 2003 20 Решением Геральдического совета при Прези
денте Российской Федерации герб и флаг муни
ципального образования «Верхотурский уезд», 
утвержденные 21 октября 2002 г., внесены в Го
сударственный геральдический регистр Россий
ской Федерации.

20 2021 Указом Президента Российской Федерации горо
ду Каменск-Уральский присвоено почетное зва
ние Российской Федерации «Город трудовой до
блести».

2
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ЛЕТ СОБЫТИЕ

21 1958 65 Родился Александр Петрович Петров, бизнесмен, по
литик. В 2006-2010 гг. -  председатель совета дирек
торов ООО «Завод «Медсинтез». Член наблюдатель
ного совета Уральского биомедицинского кластера. 
Депутат Государственной Думы Российской Феде
рации VI, VII и VIII созывов. Полный кавалер знака 
отличия «За заслуги перед Свердловской областью».

21 1968 55 Бюро Свердловского обкома КПСС одобрен раз
работанный домостроительным комбинатом 
совместно с проектными организациями горо
да новый поточный метод массовой застройки 
микрорайонов города Свердловска.

22 2003 20 В Новоуральске введен в эксплуатацию завод 
«Медсинтез» -  один из первых заводов в России, 
специализирующихся на производстве готовых 
лекарственных форм генно-инженерного инсу
лина человека.
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ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

23 1973 50 Родился Сергей Александрович Евланов, Герой 
Российской Федерации, пограничник 12-й заста
вы Московского пограничного отряда таджикско- 
афганской границы.
Председатель Межрегиональной общественной 
патриотической организации «Подвиг». Прожива
ет в Екатеринбурге.

24 1943 80 Уроженцу деревни Худяково Ирбитского уезда 
Григорию Андреевичу Речкалову присвоено зва
ние Героя Советского Союза. 1 июля 1944 г. он был 
удостоен звания Героя вторично.
17 апреля 1949 г. на родине Г.А. Речкалова в селе 
Зайково Ирбитского района установлен его брон
зовый бюст.

Б 1972 г. дважды Герой Со
ветского Союза Г.А. Реч- 
калов удостоен звания 
«Почетный гражданин Ир- 
битского района».
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ЧИСЛО

24

25

2023

ПРОШЛО
ЛЕТГОД

При участии Губернатора Свердловской области 
Е.В. Куйвашева в Екатеринбурге в целях развития 
и поддержки добровольческого движения Сверд
ловской области, консолидации усилий и обмена 
опытом добровольческих объединений открыт 
Дом добровольцев Свердловской области.

шШШ
:в е р д л о в с к о и  ОБЛАСТИ

Указанием Министерства путей сообщения СССР 
создан Свердловский метрополитен. Ныне -  Ека
теринбургское муниципальное унитарное пред
приятие «Екатеринбургский метрополитен».
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ЧИСЛО

26-27

27

1958

ПРОШЛО
ЛЕТ

65 Свердловск посетила правительственная делега
ция Республики Финляндия во главе с Президен
том Финляндии Урхо Калева Кекконеном.

ГОД

Президент Финляндии Урхо Калева Кекконен 
в Свердловске

В Екатеринбурге состоялось открытие креативно
го кластера «Домна».
Кластер открыт в рамках выполнения поруче
ния Президента Российской Федерации В.В. Пу
тина и реализации федеральной программы по 
преобразованию территорий, не участвующих в 
хозяйственном обороте, в креативные кластеры 
«Rurban Creative Lab».
В настоящее время «Домна» -  пространство лока
лизации городского креативного предпринима
тельства по направлениям fashion, IT, media, на
родные художественные промыслы.
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ЧИСЛО ГОД
ПРОШЛО

ЛЕТ

27-29 2022 В Екатеринбурге прошел I съезд молодежных 
правительств Урала, в ходе которого представи
тели молодежи из регионов Уральского феде
рального округа обменялись опытом работы; об
судили вопросы межнациональных отношений, 
экологические проекты, цели устойчивого раз
вития экономики; погрузились в работу органов 
власти, освоили образовательные программы.
В рамках съезда было подписано соглашение о 
сотрудничестве между Молодежным правитель
ством Свердловской области и Ассоциацией мо
лодежных правительств.

28 1943 80 Село Ивдель преобразовано в город районного 
подчинения. Первое поселение возникло в 1589 г. 
как сторожевой городок. После открытия в 1597 г. 
нового пути из Москвы в Сибирь городок был 
разрушен. В 1831 г. возник рудник Ивдель (Шап- 
ша); в 1847 г. основано село Никито-Ивдельское. В 
1946 г. Ивдель получил статус города областного 
подчинения.

29 2003 20 В Нижнем Тагиле принят в эксплуатацию спор
тивно-оздоровительный комплекс «Металлург- 
Форум» на 2550 мест. 6 июня состоялось его тор
жественное открытие.

1
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ЧИСЛО

31

ПРОШЛО
ЛЕТГОД

«Металлург-Форум» является местом проведе
ния масштабных спортивных мероприятий, в 
том числе международного уровня.

2019 4 Екатеринбургскому аэропорту «Кольцово» Указом 
Президента Российской Федерации В.В. Путина 
присвоено имя известного уральского промыш
ленника Акинфия Демидова. Название аэропор
ту было выбрано в ходе проведенного в 2018 г. 
конкурса «Великие имена России».

Фото Б. Яркова
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Май

Май

2023

1748

ПРОШЛО
ЛЕТ

275 Основано Березовское поселение (ныне -  город 
Березовский). На месте находки золота местным 
жителем Ерофеем Марковым была заложена 
шахта, разработкой которой было положено на
чало развитию золоторудной промышленности 
на Урале и в России.

Памятник Ерофею Маркову 
Скульпторы ВЯ. и Я.П. Зайцевы

1933 90 На Кировградском химзаводе начат выпуск кон
тактной серной кислоты. По постановлению ЦК 
ВКП(б) было создано первое на Урале и востоке 
страны сернокислотное контактное производ
ство; первое в стране, работавшее на ванадие
вом катализаторе и выпускавшее серную кисло
ту всех сортов, а также олеум, купоросное масло 
и др.

ГОД
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ 
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ИЮНЕ 2023 ГОДА

ДАТА ГО СУ Д А РСТВЕН Н Ы Й  П РАЗДН И К

1 июня Международный день защиты детей

6 июня День русского языка. Пушкинский день России

8 июня День социального работника

9 июня Международный день архивов

12 июня День России

18 июня День медицинского работника

22 июня День памяти и скорби - день начала Великой 
Отечественной войны

24 июня День Парада Победы в Москве в 1945 году

27 июня День молодежи

ИЮНЬ

ЧИ СЛ О ГОД

1918

ПРОШ ЛО
Л ЕТ

105 Советом народных комиссаров РСФСР принят де
крет «О реорганизации и централизации архив
ного дела в РСФСР». Декретом предусматривались 
отмена прав ведомственной собственности на 
документы и передача их в собственность госу
дарства; создание единого государственного ар
хивного фонда, Главного управления и местных 
органов управления архивным делом.

1
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ЧИСЛО ГОД
П РОШ ЛО

Л ЕТ
С О Б Ы ТИ Е

2 1963 60 Родился Владимир Николаевич Рощупкин, депу
тат Законодательного Собрания Свердловской 
области, заместитель председателя комитета 
по промышленной, инновационной политике и 
предпринимательству, исполнительный директор 
АО «Научно-производственная корпорация «Урал
вагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского». Почетный 
гражданин города Нижнего Тагила.

Й А
3-4 2013 10 В Екатеринбурге состоялся 31-й саммит «Россия - 

ЕС» с участием Президента Российской Федера
ции В.В. Путина, председателя Евросовета Хер
мана Ван Ромпея и председателя Еврокомиссии 
Жозе Мануэла Баррозу.

5
(23 мая)

1913 110 На территории современного Невьянского город
ского округа пущен первый на Урале цементный 
завод; образован поселок Цементный.

5 1943 80 Родился Александр Петрович Гусев, советский 
партийный и государственный деятель. В марте- 
апреле 1990 г. -  председатель Асбестовского гор
совета; в апреле-июне 
1990 г. -  1-й секретарь 
Свердловского обкома в  в  
КПСС; в марте 1990 г. -  1  j  
ноябре 1993 г. -  пред
седатель Асбестовского 
горсовета; затем на руко
водящей хозяйственной 'С '  Л  
работе 1> городе \сбесте. ШI
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ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ

5-8 2019 4 В Екатеринбурге прошел Уральский культурный 
форум, инициированный полномочным пред
ставителем Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе. Основными целя
ми форума стали консолидация творческих цен
тров УрФО, создание единого социокультурного 
пространства, определение перспектив развития 
социально-культурной сферы и художественного 
образования в регионах.

1928 95 Родился Лев Леонидович 
Сорокин, поэт, председа
тель правления Сверд
ловской областной пи
сательской организации, 
заслуженный работник 
культуры РСФСР. В фев
рале 1965 г. -  сентябре 
1988 г. руководил Сверд
ловской областной писа
тельской организацией, 
являлся ответственным 
секретарем бюро, а с января 1978 г. -  председате
лем правления организации. В 1976-1981 гг. -  член 
Центральной ревизионной комиссии Союза писа
телей СССР, с 1981 г. -  член правления Союза писа
телей СССР.

7
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ЧИСЛО ГОД

10 2008 15 В Первоуральске на территории историко-геогра
фического комплекса состоялось торжественное 
открытие нового обелиска «Европа-Азия» -  гра
нитной колонны высотой 25 м.

11 1923 100 На основании приказа Государственного полити
ческого управления в Екатеринбурге создан отдел 
фельдъегерской связи.

12 1973 50 Родился Герой Российской Федерации Сергей Ни
колаевич Воронин, удостоенный высокого звания 
за подвиги в боях с бандитскими формирования
ми в ходе контртеррористической операции на 
Северном Кавказе.

ЛЕТ
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ЧИСЛО

13

13

ПРОШ ЛО
Л ЕТ

ГОД

В Екатеринбурге состоялось расширенное за
седание Уральского обкома РКП(б) с участием 
представителей ЦК РКП(б) и Высшей военной ин
спекции во главе с Н.И. Подвойским. Было решено 
образовать из частей, 
действовавших про
тив чехословаков 
и белогвардейцев,
Северо-Урало-Сибир- 
ский фронт. Коман
дование фронтом 
было поручено 
Р.И. Берзину.

Рейнгольд
(Ренгольд)
Б ерзин

1998 25 В Ирбите впервые на Урале проведен спортивный 
праздник «Байк-шоу -  98». Слеты байкеров Урала 
в Ирбите стали ежегодными.

Мотоклуб «Ироит-мото» при поддержке: администрации МО г. Ирбит,
Ирбитского музея мотоциклов, Ирбитского мотоциклетного завода представляет

23-25 ИЮЛЯ
МОТО-ФЕСТ 

«ИРБИТ2021»
оздоровительный лагерь «Малиновка»

р о д н о м у  го р о д у  г " :

А ф и ш а М ото- 
ф е с т  «И рбит 2021»
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ЧИСЛО ГОД
ПРОШ ЛО

Л ЕТ
СО БЫ ТИ Е

14-21 2008 15 В Екатеринбурге состоялся возобновленный Меж
дународный театральный фестиваль современ
ной драматургии «Коляда-Plays». Впервые он про
шел в 1994 г., ныне проводится ежегодно. 
Организаторы ставят целью поддержку и продви
жение «уральской школы драматургии», обеспе
чение возможности живого творческого общения 
режиссеров, драматургов, актеров, критиков.
В 2022 г. ставший традиционным Международ
ный фестиваль «Коляда-Plays» прошел в пятнад
цатый раз.

14 2021 Состоялась торжественная закладка камня в ос
нование «Центра бокса» в Талице. В церемонии 
принял участие Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев.

2
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ЧИСЛО

15

15-27

1938

ПРОШ ЛО
Л ЕТ

85 Рабочие поселки Пышма (ранее -  Медный рудник) 
и Среднеуральск выделены из Сталинского райо
на города Свердловска и объединены в Пышмин- 
ский район с центром в рабочем поселке Пышма, 
с 1946 г. -  в городе Верхняя Пышма. 3 октября 
1938 г. Пышминский район переименован в Верх- 
не-Пышминский.

2018 Екатеринбург принял матчи чемпионата мира 
по футболу с участием сборных команд Египта, 
Мексики, Перу, Сенегала, Уругвая, Франции, Шве
ции и Японии. В дни чемпионата город посетили 
около 100 тысяч гостей, в том числе спортсменов, 
болельщиков, журналистов и туристов; фан-зону 
FIFA - 150 тысяч зрителей. К чемпионату были 
построены вновь, реконструированы и обновле
ны Центральный стадион «Екатеринбург Арена», 
тренировочные площадки, дороги, аэропорт и 
железнодорожный вокзал, отели и рестораны. 
Екатеринбург получил бесценный опыт приема 
массовых мероприятий мирового уровня.

ГОД

5
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ЧИСЛО ГОД
ПРОШ ЛО

Л ЕТ
СО БЫ ТИ Е

17 1943 80 Богословский алюминиевый завод (БАЗ) произвел 
первый выпуск готовой продукции -  гидрата оки
си алюминия. Ныне предприятие входит в струк
туру российской алюминиевой компании «РУСАЛ».

18 1958 65 Родился Валерий Михайлович Ананьев, соосно- 
ватель и генеральный директор компании «Атом- 
стройкомплекс».
Почетный строи
тель России. Кава
лер ордена «За 
честь и доблесть в 
служении России».
Полный кавалер 
знака отличия 
«За заслуги перед 
Свердловской об
ластью».

18 2003 20 В Волчанском городском округе открыт оздорови
тельный комплекс «Водолей».

79



ИЮНЬ 2023

Ч ИСЛО ГОД
ПРОШ ЛО

Л ЕТ

18 2021 В Верхней Туре открыт «Парк здоровья» площадью 
более 2,5 гектара -  многофункциональная кругло
годичная спортивно-оздоровительная площадка.

19 2008 15 Решением Камышловской 
Думы в качестве официаль
ных символов муниципаль
ного образования утверж
дены и введены в действие 
герб и флаг муниципаль
ного образования «Камыш- 
ловский район».

20 1933 90 Рабочий поселок Первоуральск преобразован в 
город районного подчинения.
Первое поселение возникло в 1732 г. при строи
тельстве В.Н. Демидовым Васильево-Шайтанского 
чугуноплавильного завода.
В 1923 г. поселок Васильево-Шайтанского (Шай- 
танского) завода получил название поселок Пер
воуральский завод. В 1935 г. Первоуральск получил 
статус города областного подчинения.

2
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ЧИСЛО

20

20

1933

ПРОШЛО
ЛЕТ

90 Постановлением Президиума ВЦИК рабочий по
селок Асбест преобразован в город областного 
подчинения. Первое поселение возникло в 1889 г. 
в связи с разработкой Баженовского месторожде
ния хризотил-асбеста, открытого А.П. Ладыжен
ским в 1885 г.

ГОД

2017 В год 70-летия города Лесного открыт памятник 
первостроителям города.

6
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ЧИСЛО

22

23

ПРОШ ЛО
Л ЕТ

ГОД

Состоялся пуск Серовского завода ферросплавов, 
ставшего одним из градообразующих предприя
тий, крупнейшим производителем феррохрома в 
восточной России.
Входит в структуру Челябинского электрометал
лургического комбината (ЧЭМК).

Наглядная агитация на ограждении 
С еровского ф ер р осп л авн ого  завода

Серовский завод ф ер р о сп л аво в  сегодня

1943 80 Родился Владимир Дмитриевич Кадочников, пар
тийный, хозяйственный работник, общественный 
деятель. В 1980-1983 гг. -  первый секретарь Ки
ровского райкома КПСС, в 1983-1990 гг. -  первый 
секретарь Свердловского горкома КПСС, в июне 
1990 г. -  ноябре 1991 г. -  первый секретарь Сверд
ловского обкома КПСС, затем на руководящей хо
зяйственной работе.
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ЧИСЛО ГОД
П РОШ ЛО

Л ЕТ
С О Б Ы ТИ Е

В 1999-2003 гг. -  де
путат Государствен
ной Думы Россий
ской Федерации, 
член фракции КПРФ, 
заместитель пред
седателя комиссии 
Г о с у д а р с т в е н н о й  
Думы по экологии. В 
2004-2008 гг. -  депу
тат Областной Думы 
З а к о н о д а т е л ь н о г о  
Собрания Свердлов
ской области.

25 1943 80 В Свердловске образованы два новых района - 
Чкаловский и Кировский. Чкаловский район был 
выделен из состава Ленинского и Октябрьского 
районов, а Кировский -  образован из территорий 
застройки Пионерского поселка и Втузгородка.

25 2003 20 На базе Свердловской областной клинической 
больницы № 1 в Екатеринбурге в присутствии 
Губернатора Э.Э. Росселя и архиепископа Ека
теринбургского и Верхотурского Викентия тор
жественно открыт новый кардиохирургический 
операционно-реанимационный корпус.
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ЧИСЛО

26
(13)

26-27

1903

ПРОШ ЛО
Л ЕТ

120 Родился Анатолий Алек
сеевич Людмилин -  дири
жер, педагог, заслужен
ный артист РСФСР (1945), 
заслуженный деятель 
искусств РСФСР (1953), 
народный артист РСФСР 
(1958). В 1955-1960 гг. - 
главный дирижер Сверд
ловского театра оперы 
и балета. Первый поста
новщик многих произве

дений российских композиторов, в том числе 
уральцев В. Трамбицкого («За жизнь», 1938; «Ор
лена», 1943), Г. Белоглазова («Охоня», 1956). Пре
подавал в Свердловском музыкальном училище 
(1931-1944) и Свердловской (Уральской) консерва
тории (1939-1944, 1955-1960). Лауреат Сталинской 
премии (1947, 1951).

2015 В Екатеринбурге проведен первый фестиваль 
«Уральская ночь музыки» (Ural Music Night) - 
крупнейший в России мультижанровый музы
кальный фестиваль. UMN дал старт многим мо
лодым музыкантам, которые собирают ныне 
полные залы. Вход на все сцены фестиваля тради
ционно бесплатный.

ГОД

8
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С О Б Ы ТИ Е

26 2017 В Екатеринбурге завершено создание нового госу
дарственного автономного учреждения здравоох
ранения Свердловской области «Областная нарко
логическая больница».

27 1923 100 Родился Анатолий Андреевич Грахов, фотокорре
спондент газеты «На смену!» (1950-1952), корре
спондент ТАСС в Свердловской области (1952-1987), 
лауреат многих международных фотоконкурсов. 
Работы А.А. Грахова получили общественное 
признание, выставлялись на персональных вы
ставках.

27 1968 55 Решением Свердловского облисполкома село Гари 
отнесено к категории рабочих поселков (по дру
гим данным -  поселков городского типа).

6
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28 2019

ПРОШ ЛО
Л ЕТ

4 На территории Кушвинского городского округа 
открыт крытый каток с искусственным льдом 
«Благодать Арена». Строительство спортивного 
объекта стало возможным благодаря взаимодей
ствию муниципалитета и ОАО «УГМК Холдинг».

Июнь 1793 230 Опубликован первый русский историко-геогра
фический и энциклопедический словарь «Лекси
кон Российской, исторической, географической, 
политической и гражданской» Василия Никитича 
Татищева. Рукопись «Лексикона» была представ
лена автором в Академию наук еще в 1745 г.

Июнь 1913 110 Начато регулярное железнодорожное движение 
между станциями Синарская и Шадринск через 
станцию Аверино (ныне -  Богданович). За 1912
1913 гг. было построено более 110 верст железной 
дороги.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ 
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ИЮЛЕ 2023 ГОДА

ДАТА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

8 июля Всероссийский день семьи, любви и верности

9 июля День российской почты

10 июля День победы русской армии над шведами 
в Полтавском сражении в 1709 году

16 июля День металлурга

17 июля День памяти Святых Царственных страстотерпцев

22 июля День работника торговли

25 июля День сотрудника органов следствия Российской 
Федерации

27 июля День работника МФЦ

30 июля День Военно-Морского Флота

ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

1 2003 20 Открыт Невьянский машиностроительный завод, 
специализирующийся на выпуске электротехни
ческого оборудования, металлоконструкций для 
перемещения буровых установок, запчастей к бу
ровым насосам, дизельных автопогрузчиков.
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ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

1773 250 Юбилей города Реж.
Город основан как чугунопла
вильный и железоделательный 
завод на реке Реж крупнейшим 
заводчиком России второй по
ловины XVIII в. Саввой Яков
левым. Строительство завода 
началось в мае 1773 г. До конца 
XIX века Режевской завод по 
производственным показате
лям стабильно входил во вторую десятку метал
лургических предприятий России. Это был завод 
полного цикла, производивший чугун, литье и 
листовое железо; в лучшие годы своей истории 
предприятие производило почти 1 % мирового 
производства чугуна.

2020 Указом Президента Российской Федерации Екате
ринбургу присвоено почетное звание Российской 
Федерации «Город трудовой доблести».

2020 Указом Президента Российской Федерации городу 
Нижнему Тагилу присвоено почетное звание Рос
сийской Федерации «Город трудовой доблести».

Фото И. Колесова

2

2 3

2 3
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ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

Ф ото НТГИА

4 2018 В Кировграде состоялось торжественное откры
тие Дворца ледовых видов спорта. С момента за
кладки первого камня до открытия дворца про
шло менее года.

5

4-7 2022 В Екатеринбурге Правительством Свердловской об
ласти и Министерством промышленности и тор
говли Российской Федерации проведена 12-я меж
дународная промышленная выставка «Иннопром» - 
главное в России мероприятие, посвященное но
вейшим технологиям и разработкам в сфере про
мышленности; важнейшая экспортная площадка 
для российских промышленных компаний.

INNOPROM
° 0 |

OI
•о®®

В 2012 г. Правительством России выставке был 
присвоен федеральный статус.

1
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ЧИСЛО

5

5

ПРОШЛО
ЛЕТ

2017 Открыта новая производственная площадка Бог- 
дановичского мясокомбината (торговая марка 
«Аверино»), который ведет свою историю с бекон
ной фабрики рабочего поселка Богданович. Стро
ительство нового комплекса началось в 2014 г.

2021 Председателем Правительства Российской Ф е
дерации М.В. Мишустиным на площадке про
мышленной выставки «Иннопром -  2021» одобрен 
проект создания медицинского кластера в Акаде
мическом районе Екатеринбурга.
Презентация проекта проведена Губернатором 
Свердловской области Е.В. Куйвашевым и прези
дентом группы компаний «Кортрос» В.М. Голубиц- 
ким.
Проект предполагает обновление материально
технической базы НИИ ОММ в Академическом; 
строительство университета мирового уровня с 
клиникой, диагностическим центром и стациона
ром; создание на базе областного онкодиспансера 
наукограда -  «Медицинского центра высоких тех
нологий».
Проект строительства медицинского кластера в 
Академическом оценивается в 30 миллиардов ру
блей.

ГОД

6

2

Фото группа компаний «Кортрос»
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ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

2013 10 В Белоярском городском округе впервые прошел 
фестиваль народов Среднего Урала.

6

2013 10 В Березовском состоялось открытие после рекон
струкции Музея золота (бывшего Музея золото
платиновой промышленности Урала) -  филиала 
Свердловского областного краеведческого музея 
имени О.Е. Клера.

2016 В Екатеринбурге при Центральной городской кли
нической больнице № 2 имени А.А. Миславского 
торжественно открыт первый на Урале Центр 
паллиативной помощи.

6

7 7
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ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

8 1933 90 В Свердловске открыт Театр музыкальной комедии. 
В репертуар входят как классические произведе
ния, так и работы современных авторов. С 1986 г. 
театр носит звание академического; 23 раза стано
вился лауреатом премии «Золотая маска».

8 2021 В историко-культурном центре поселка Верх- 
Нейвинского торжественно открыт памятник Про
кофию Демидову -  основателю Верх-Нейвинского 
железоделательного и чугунолитейного завода 
(ныне -  филиал «Производство сплавов цветных ме
таллов» акционерного общества «Уралэлектромедь»).

2
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ЧИСЛО ГОД

2022

ПРОШЛО
ЛЕТ

Распоряжением Правительства Российской Фе
дерации выделено 20 миллиардов рублей на соз
дание нового современного кампуса Уральского 
федерального университета в Новокольцовском 
районе Екатеринбурга.
Проект реализуется Министерством образования 
Российской Федерации совместно с Министер
ством цифрового развития и связи Свердловской 
области, Уральским федеральным университетом.

Фото gorodns.ru

10 1938 85 Рабочий поселок Березовский преобразован в го
род районного подчинения.

11 1958 65 Принята в эксплуатацию первая очередь Пыш- 
минского опытного завода Министерства цвет
ной металлургии СССР. Ныне ОАО «Уралредмет» 
поставляет продукцию ряду академических и от
раслевых научных институтов, на предприятия 
атомной, электронной и авиационной промыш
ленности в России и за рубежом.

12 (1) 1758 265 В день святых апостолов Петра и Павла основано 
село Петропавловское (ныне -  г. Североуральск).

12 2008 15 В Североуральске 
установлен посвя
щенный 250-летию 
города памятник в 
виде буро-рыжего на
половину обработан
ного каменного шара, 
представляющего со
бой бокситовую руду.

9 1
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ПРОШЛО
ЛЕТ

2013 10 В селе Городище Туринского района состоялся 
первый фестиваль народной культуры «Турин
ская околица», ориентированный на возрождение 
и приумножение самобытных уральских ремесел. 
В рамках фестиваля проводятся конкурсы коса
рей, хранителей традиций уральской кухни и др.

ГОД

1958 65 Родился Александр Эдмундович Якоб, российский 
политик, глава Администрации Екатеринбурга 
(2010-2018), почетный гражданин Свердловской 
области.
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ПРОШЛО
ЛЕТ

2017 В Кировграде открыт парк Победы, ставший по
дарком городу от Уральской горно-металлургиче
ской компании (УГМК). Общий объем финансиро
вания составил около 42 миллионов рублей.

ГОД

6

2018 В Алапаевске к столетней годовщине трагической 
гибели последнего российского императора Ни
колая II и его семьи на основе открытой в 2003 г. 
Мемориальной комнаты Елизаветы Федоровны 
Романовой создан филиал Свердловского об
ластного краеведческого музея имени О.Е. Кле
ра -  Музей памяти представителей Российского 
Императорского Дома «Напольная школа в городе 
Алапаевске». Музей представляет собой истори
ко-просветительский центр, экспозиция которого 
рассказывает о трагических событиях июля 1918 г. 
на основе опубликованных и архивных источни
ков с привлечением изобразительных материа
лов, фото- и кинодокументов, с использованием 
современной мультимедийной техники.

5
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ПРОШЛО
ЛЕТ

90 В Свердловске вступил в строй Уралмашзавод 
(УЗТМ) -  завод-гигант советского тяжелого маши
ностроения. Страна получила новую мощную базу 
для развития металлургии и других важнейших 
отраслей тяжелой промышленности.

Торжественный митинг в честь ввода в строй УЗТМ. 1933 г.

2014 Государственный архив административных орга
нов Свердловской области завершил работу над 
десятитомным изданием «Книга памяти жертв 
политических репрессий Свердловской области».

*< еР ’ - Г „ „ е с с Ий

ГОД

9
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15 2022

2023

СОБЫТИЕ

В основу работы были положены документы пре
кращенных архивно-следственных дел ВЧК-ОГПУ- 
НКВД-МГБ, переданных на государственное хра
нение из Управления ФСБ России по Свердловской 
области в 1992-2002 гг.
В Книгу Памяти вносилась информация о граж
данах, подвергшихся необоснованным политиче
ским репрессиям и впоследствии реабилитиро
ванных, арестованных и осужденных по статье 58 
УК РСФСР, проживавших на момент ареста на тер
ритории Свердловской (Уральской) области.
В ходе работы над Книгой возникла необходи
мость издания дополнительного десятого тома. 
В дополнительный том были включены сведения, 
не вошедшие в предыдущие тома.
В многотомное издание вошли имена 36540 ре
прессированных жителей Среднего Урала.

1 В Полевском состоялось торжественное открытие 
после реставрации музейного комплекса «Север
ская домна» ОАО «Северского трубного завода». 
Музейный комплекс расположен на территории 
свыше 8 тысяч кв.м, включает два исторических 
здания, экспозицию под открытым небом и Спа- 
со-Преображенскую часовню.
В здании бывшей кричной фабрики, построенной 
в 1842 г., расположен экспозиционный зал музея. 
Здание доменного цеха сохранилось практически 
без изменений с 1860 г.

ПРОШЛО
ЛЕТ
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16

17

ПРОШЛО
ЛЕТГОД

В Екатеринбурге торжественно освящен и открыт 
Храм-Памятник на Крови во имя Всех святых, в 
земле Российской просиявших. Храм стал глав
ным центром культа святого Николая II и его се
мьи, привлекающим православных паломников 
не только из России, но и со всего мира.

1918 105 В Екатеринбурге в подвале дома Ипатьева в ночь 
на 17 июля по постановлению исполкома Ураль
ского областного Совета рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов расстреляна семья послед
него российского императора Николая II. Вместе 
с царской семьей были расстреляны их прибли
женные и слуги.
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17 2003 20 Решением районного совета муниципального об
разования «Артинский район» приняты офици
альные символы городского округа -  герб и флаг.

18 1918 105 Под Алапаевском казнены представители Импе
раторского Дома Романовых: великая княгиня 
Елизавета Федоровна, великий князь Сергей Ми
хайлович, князья Иоанн, Константин, Игорь Кон
стантиновичи, князь Владимир Палей, инокиня 
Варвара, секретарь Федор Ремез.

20 1943 80 Бюро Свердловского обкома ВКП(б) принято по
становление «О создании Уральского народного 
хора русской песни». У истоков коллектива сто
яли собиратель музыкального фольклора Урала 
Л.Л. Христиансен, балетмейстер О.Н. Князева, 
хормейстер Н.А. Мальгинова, певцы фольклор
ного ансамбля села Измоденовское Белоярского

№  художественной самодеятельности в 'С в е р д л о в с к о й  

i  Утвердить следующий порядок формирования русского 

ИГ ' I »  До izt яя̂ % скомплектовать две о&овные группы

Иелоррского р -к а , и Йокровжов Егорптнасого района,
| | ,  пополняй их од ик очками из других районов, вести 

.
^  з.В  течение октября^ноабра перевести народный хор
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ЧИСЛО

20

ПРОШЛО
ЛЕТ

района и села Покровское Егоршинского района 
Свердловской области. В репертуаре хора были 
представлены песни и танцы традиционного 
народно-песенного искусства Урала. Хор тесно 
сотрудничал с современными композиторами 
(Е. Гудковым, Е. Родыгиным, В. Радкевичем и др.). 
«Визитной карточкой» хора стала песня «Ураль
ская рябинушка» (музыка Е. Родыгина, слова 
М. Пилипенко).
Хор гастролировал более чем в 30 странах мира, 
является лауреатом международных и всесоюз
ных конкурсов.

1978 45 Родился Павел Валерьевич Дацюк, российский 
хоккеист, центральный нападающий. Олимпий
ский чемпион 2018 г., чемпион мира 2012 г., дву
кратный обладатель Кубка Стэнли (2002, 2008), 
обладатель Кубка Гагарина 2017 г., чемпион Рос
сии 2005 г., бронзовый призер Олимпийских игр 
2002 г. Заслуженный мастер спорта России. По
четный гражданин Екатеринбурга.

ГОД
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22 (10) 1888 135 Родился Владимир Павлович Бирюков, краевед, 
этнограф, археолог, фольклорист, писатель, диа
лектолог. Главным делом его жизни стали сбор 
и изучение материала для 
словаря народных говоров 
Урала. В Ш1-1936 гг. рабо
тал в Уральском област
ном бюро краеведения 
(г. Свердловск). В 1939
1959 гг. читал лекции по 
фольклору и древнерус
ской литературе для сту
дентов Свердловского пе
дагогического института.

23 1998 25 Образовано Управление судебного департамента 
в Свердловской области, на которое возложено ка
дровое, финансовое, организационно-правовое и 
материально-техническое обеспечение деятель
ности федеральных судов Свердловской области, 
финансирование мировых судей.

25 1918 105 Части Красной армии оставили Екатеринбург. Уже 
28 июля Султаевский отряд и чехословацкие час
ти С.Н. Войцеховского без боя вступили в столицу 
Урала.

Штаб Сибирской армии А. Колчака. 1919 г.
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25 2013 10 В Дегтярске уста
новлен памятник 
жертвам катастро
фы на Чернобыль
ской АЭС.

26 1903 120 В ходе изысканий для проводки новой дороги от 
Перми до Екатеринбурга через город Кунгур ос
нован поселок Шаля (ныне -  поселок городского 
типа Шаля).

27 1933 90 Родился Вячеслав Сергеевич Сурганов, россий
ский политик, председатель Свердловской об
ластной Думы (1995-1996) и Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области 
(1996-2000), народный депутат РСФСР (1990-1993), 
член Совета Федерации (1996-1997, 1998-1999). 
Почетный гражданин Свердловской области, пол
ный кавалер знака отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью».
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28 1938 85 Подписан приказ Наркомтяжпрома СССР об обра-
зовании дирекции строительства Богдановичского 
огнеупорного завода (директор -  Ф.Ф. Ольский) с 
его подчинением Главному управлению огнеупор
ной промышленности. В 1992 г. предприятие пре
образовано в Богдановичское АООТ «Огнеупоры».

Ныне ОАО «Огнеупоры» является уникальным про
изводственным комплексом по добыче огнеупор
ного сырья и выпуску огнеупорных изделий и ма
териалов -  одним из российских лидеров отрасли. 
9 ноября 2018 г. на предприятии запущен в работу 
новый гидравлический пресс марки «YPR-2500» - 
самый мощный в арсенале завода и в своем роде 
единственный в России.

Гидравлический пресс 
марки «YPR-2500» на заводе 

«Огнеупоры»
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30

1943

ПРОШЛО
ЛЕТ

80 Выдал первую продукцию Тавдинский гидролиз
ный завод -  важнейшее градообразующее пред
приятие Тавды.

ГОД

2013 10 Указом Губернатора Свердловской области учреж
ден День пенсионера, отмечаемый в последнее 
воскресенье августа. Свердловская область стала 
первым регионом России, который ввел такой 
праздник.
В ходе традиционно стартующего в День пенсио
нера месячника для граждан пожилого возраста 
проводятся направленные на улучшение их соци
ально-психологического самочувствия мероприя
тия, в которых ежегодно принимают участие бо
лее 300 тысяч свердловчан старшего поколения. 
Мероприятия месячника завершаются в День по
жилого человека 1 октября.

пенсионера
в С вердловской  области
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Июль 1808

ПРОШЛО
ЛЕТ

215 При Калатинском медном и серном рудниках на 
Урале начал работу Калатинский серный завод, 
положивший начало поселению Калата, ныне -  
город Кировград.

Июль 1893 130 Владельцами Богословского горного округа подпи
сан контракт с правительственными учреждения
ми о поставке 5 миллионов пудов рельсов для стро
ительства Сибирской магистрали. Для выполнения 
условий контракта на левом берегу реки Каквы, в 
10 км от села Филькино, в сентябре было начато 
строительство Надеждинского завода и поселка.
15 сентября 1919 г. поселок был преобразован в 
город Надеждинск, в 1934 г. переименован в Каба- 
ковск; в 1937 г. городу возвращено прежнее назва
ние. 7 июля 1939 г. переименован в город Серов.

Надеждинский завод. 1925 г.

Июль 1908 115 При строительстве железной дороги Пермь -  Ека
теринбург основан поселок Шамары. 12 декабря 
1945 г. отнесен к категории рабочих поселков, 31 
декабря 2004 г. -  к категории сельских поселков.

Июль 2018 В Свердловской области 
прошли «Царские дни», по
священные 100-летию ги
бели последнего россий
ского императора и членов 
его семьи.

5
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В рамках прошед
шего 12-21 июля XVII 
фестиваля право
славной культуры 
«Царские дни» состо
ялось более 50 рели
гиозных и светских 
мероприятий раз
личного формата, 
посвященных «цар
ской» теме, -  от му
зыкальных фести
валей до творческих 
встреч и лекций. 
«Царские дни» посе
тили более 120 тысяч

ГОД

В ночь с 16 на 17 июля Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл возглавил крестный ход от Храма на 
Крови до монастыря Святых Царственных Стра
стотерпцев на Ганиной Яме.

человек.
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2023
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ 
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В АВГУСТЕ 2023 ГОДА

ДАТА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

1 августа День памяти российских воинов, погибших 
в Первой мировой войне 19141918 гг.

2 августа День Воздушно-десантных войск
6 августа День железнодорожника
12 августа День Военно-воздушных сил

12 августа День физкультурника
13 августа День строителя
22 августа День Государственного флага 

Российской Федерации
23 августа День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве
27 августа День российского кино
27 августа День шахтера
27 августа День пенсионера в Свердловской области
31 августа День ветеринарного работника России

АВГУСТ
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ЧИСЛО ГОД

1938

ПРОШЛО
ЛЕТ

85 Родилась Валентина Мефодьевна Желтоножко, 
заслуженный учитель Российской Федерации, по
четный гражданин города Екатеринбурга.

Б 1987-2007 гг. -  
директор средней 
школы № 9 города 
Свердловска -  Екате
ринбурга, гимназии 
№ 9 Екатеринбурга. 
Автор публикаций 
по проблемам дея
тельности образо
вательных учреж
дений.

1938 85 В Свердловске образован Железнодорожный ад
министративный район.

1928 95 Родился Виталий Михай
лович Волович, выдаю
щийся график, заслужен
ный художник РСФСР, член 
Союза художников СССР. 
Выпускник Свердловско
го художественного учи
лища. Автор акварелей, 
гравюр к произведениям 
отечественной и мировой 
литературы. Участник об
ластных, общесоюзных и 
международных выставок.

4 1943 80 Принято решение бюро Свердловского обкома 
ВКП(б) о создании в Свердловске птицефабрики.
В настоящее время АО «Птицефабрика «Свердлов
ская» является ведущим предприятием по про
изводству пищевых куриных яиц (более 60,0 % 
общего объема производства яиц в Свердловской 
области).
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6
(24 июля)

1908

ПРОШЛО
ЛЕТ

115 Родился Виссарион Дмитриевич Садовский, 
металловед, академик Академии наук СССР, Герой 
Социалистического Труда, лауреат Государствен
ной премии СССР, заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР.
Член президиума 
Уральского фили
ала Академии наук 
СССР (1945-1950),
Уральского научного 
центра и Уральского 
отделения Академии 
наук СССР (1971-1988), 
один из создателей 
уральской научной 
школы металловеде
ния и термической 
обработки стали.

7-8 1933 90 Средний Урал посетил Нарком тяжелой промыш
ленности СССР Серго Орджоникидзе. Он побывал 
на Уралмашзаводе и Верх-Исетском металлурги
ческом заводе, в Нижнем Тагиле и Кушве.
В публичных выступлениях С. Орджоникидзе под
робно остановился на очередных задачах строи
тельства и эксплуатации предприятий.

Серго Орджоникидзе (в центре) на УЗТМ. 1933 г..
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ЛЕТ СОБЫТИЕ

9
(28 июля)

1893 130 Родился Василий Федо
рович Головин, советский 
партийный и государ
ственный деятель. С июня 
1929 г. -  заместитель за
ведующего организацион
ным отделом Уральского 
обкома ВКП(б), с июня 
1931 г. -  секретарь Ураль
ского обкома ВКП(б). В ян
варе 1934 г. -  январе 1937 г. -  

председатель Свердловского облисполкома. Репрес
сирован в 1937 г. Реабилитирован посмертно.

10 1968 55 В Первоуральске открыт Дворец спорта имени 
50-летия ВЛКСМ с искусственным льдом -  первый 
ледовый дворец не только в Свердловской облас
ти, но и на Урале.

10 1998 25 В Екатеринбурге в доме известного фотолето
писца В.Л. Метенкова открыт фотографический 
музей «Дом Метенкова» -  единственный на Урале 
музей фотографии. Собрание «Дома Метенкова» 
отражает полтора века развития фотоискусства в 
Екатеринбурге, а музей стал многофункциональ
ным арт-пространством для организации искус
ствоведческих и иных культурных мероприятий, 
в том числе международных проектов в сфере 
фотографии.
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11 (1) 1668

ПРОШЛО
ЛЕТ

355 На реке Пышме основана Камышевская, позднее -  
Камышловская -  слобода, положившая начало го
роду Камышлову.

12 2022 В Нижнем Тагиле открыто движение автотранспор
та по новому мосту через Нижнетагильский пруд.

1

12 2022 В селе Талица город
ского округа Сухой Лог 
к 100-летию Героя Со
ветского Союза С.А. Не- 
устроева установлен ме
мориальный камень.

13 1948 75 Родился Николай Александрович Малых, россий
ский промышленник, генеральный директор Урал
вагонзавода (1997-2009), президент Союза пред
приятий оборонных отраслей промышленности 
Свердловской области, председатель регионально
го отделения Союза машиностроителей России.

1
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ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

В 2004 и 2008 гг. избирался депутатом Пала
ты представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.
Почетный член Российской академии ракетных 
и артиллерийских наук. Почетный гражданин 
Свердловской области.

14 1998 25 К 275-летию Екате
ринбурга на Площа- j j | \

памятник основате-

15 2008 15 В микрорайоне Ботанический открыта новая по
ликлиника Центральной городской клинической 
больницы № 24 Екатеринбурга площадью 12 ты
сяч кв. м, на 750 посещений в смену.

15 2008 15 В Камышловском районе в рамках президентской 
программы «Развитие АПК» при поддержке Адми
нистрации Свердловской области открыт свино
комплекс «Уральский» -  один из крупных россий
ских проектов в сфере животноводства.

д

т  1
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ЛЕТ СОБЫТИЕ

17 (6) 1798 225 Родился Павел Николаевич 
Демидов, русский предпри
ниматель, владелец ураль
ских металлургических за
водов, в 1831-1834 гг. кур
ский губернатор. Меценат 
и благотворитель, в 1831 г. 
учредил знаменитую Де
мидовскую премию.

19 1918 105 В Екатеринбурге по итогам заседаний межпар
тийной комиссии, начавшей работу после взятия 
города чехословацкими войсками, создано Вре
менное областное правительство Урала во главе с 
П.В. Ивановым. Большую роль во Временном пра
вительстве Урала играл лидер уральских кадетов 
Л.А. Кроль. Временное областное правительство 
Урала провозглашало необходимость создания 
демократического государства на принципах 
Февральской революции.
Работало до 4  ноября 1918 г. Уступило полномочия 
правительству адмирала А.В. Колчака.

19 2003 20 В Невьянске завершена реставрация Спасо-Пре- 
ображенского собора и Невьянской башни, рас
чищена и благоустроена историческая зона Не
вьянского завода.
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ЛЕТ СОБЫТИЕ

19 2008 15 В селе Уфа-Шигири состоялась конференция пред
ставителей клубов ЮНЕСКО из 23 стран мира по 
вопросам экологического воспитания молодежи, 
на которой был подписан Меморандум о сотрудни
честве Нижнесергинского муниципального района 
и Всемирной Федерации клубов ЮНЕСКО.
Идея открытия клуба ЮНЕСКО в небольшом ураль
ском селении связана с уникальностью локальных 
межэтнических отношений, сложных своим мно
гообразием и простых в своей сбалансированной 
устойчивости.

19 2016 7

академии астронав- 

да Красноуральска.
В.И. Севастьянов был членом Комиссии Президен
та Академии наук СССР по исследованию природ
ных ресурсов Земли, членом Комиссии СССР по 
делам ЮНЕСКО; 18 лет вел популярную телевизи
онную программу «Человек, земля, вселенная».

23 2013 10

П Э Р
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27-29

31

2003 20 В Ирбите впервые с 1930 г. прошла знаменитая 
Ирбитская ярмарка, собравшая более 120 участ
ников из 8 регионов и 24 городов России.

Здание Ирбитского пассажа. 2020 г.

В Ревде состоялось открытие построенной при 
поддержке Уральской горно-металлургической 
компании (УГМК) ледовой арены «Металлург».
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ЧИСЛО ГОД

Август 1598

ПРОШЛО
ЛЕТ

425 Основан город Верхотурье. В Москву прибыл гонец 
от воеводы В.П. Головина с «верхотурским городо
вым и острожным чертежом». Было официально 
заявлено о появлении нового «земли сибирской 
города Верхотурья».
В XVII-XVIII вв. через Верхотурье пролегал путь в 
Сибирь, город был крупнейшим торгово-распреде
лительным и административным центром Урала.

Август 2003 20 В Невьянске открыт Дом-музей Невьянской 
иконы.

Август 2013 10 В Сухом Логу открыта «Аллея воинской славы», 
посвященная павшим без вести в Великой Отече
ственной войне. Каменная арка с колоколом заня
ла достойное место на аллее за обелиском Славы.
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2023

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ 
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СЕНТЯБРЕ 2023 ГОДА

ДАТА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

1 сентября День знаний

2 сентября День российской гвардии
3 сентября День окончания Второй мировой войны
3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября День народов Среднего Урала
8 сентября День Бородинского сражения
10 сентября День образования государственных архивов 

Свердловской области

21 сентября День победы в Куликовской битве
24 сентября День машиностроителя
27 сентября Всемирный день туризма

ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

1 1958 65 В Нижней Салде организован Научно-исследо-
вательский институт машиностроения -  филиал 
НИИ-1 (Москва), впоследствии -  ФГУП «Научно
исследовательский институт машиностроения» -

Музей НИИМаш
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ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ

самостоятельное предприятие ракетно-космиче
ской отрасли по созданию ракетных двигателей 
малой тяги, управляющих движением космиче
ских аппаратов; с 2017 г. -  АО «Научно-исследова
тельский институт машиностроения»; ныне вхо
дит в структуру «Роскосмоса».

2013 10 В присутствии Губернатора Свердловской области 
Е.В. Куйвашева состоялась официальная церемо
ния начала строительства в Екатеринбурге жило
го микрорайона «Солнечный».
В настоящее время микрорайон является вторым 
по величине проектом комплексного освоения 
территории в современном Екатеринбурге. Пло
щадь застраиваемого района составит 362 гекта
ра, население -  85 тысяч человек.

2018 В Красноуральске введена в эксплуатацию ледо
вая арена «Молодость» -  современный много
функциональный спортивный комплекс.

1

1 5
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ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

2 2014 9 В Нижнем Тагиле открыт Уральский клинический 
лечебно-реабилитационный центр, соответствую
щий по технологиям, оборудованию, логистике 
лучшим мировым стандартам. В 2019 г. центру 
присвоено имя его основателя В.В. Тетюхина.

■ j n i  вн

3 2017 6 В Екатеринбурге открыт Мультимедийный исто
рический парк «Россия -  Моя история. Свердлов
ская область».
В парке постоянно действуют экспозиции «Рюри
ковичи», «Романовы», «От великих потрясений к 
Великой Победе. 1914-1945» и «Россия -  моя исто
рия. 1945-2016».
В экспозициях параллельно с историей России 
освещается становление Урала как опорного края 
державы.
Целевой аудиторией парка являются школьники и 
студенты вузов, все интересующиеся отечествен
ной историей.
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ЧИСЛО

3

7-10

ПРОШЛО
ЛЕТГОД

В Богдановиче после масштабной реконструкции 
торжественно открыт Парк культуры и отдыха.

В Екатеринбурге проведен первый Всемирный кон
гресс людей с ограниченными возможностями 
здоровья. В ходе торжественной церемонии откры
тия конгресса Губернатором Свердловской области 
Е.В. Куйвашевым было зачитано приветственное 
слово Президента Российской Федерации В.В. Пути
на. В конгрессе, получившем высокую оценку участ
ников и Международного координационного коми
тета, приняли участие 714 представителей 29 стран.
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7-21 2019

ПРОШЛО
ЛЕТ

4 В Екатеринбурге проведен 20-й чемпионат мира 
по боксу среди любителей, в котором приняли 
участие 365 спортсменов из 78 стран, что стало 
рекордом в истории чемпионатов мира по боксу.

1993 30 Принято постановление Администрации Сверд
ловской области о создании Центра медицины ка
тастроф и неотложных состояний Свердловской 
области.

-12 1993 30 В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле прошла первая 
научная конференция Международного коми
тета по сохранению индустриального наследия 
(TICCIH) «Сохранение индустриального наследия: 
мировой опыт и российские проблемы». В кон
ференции приняли участие свыше 100 ученых из 
России, Беларуси, Казахстана, Латвии, Молдовы, 
Украины, Эстонии, стран Европы и США.

8
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ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

2022 В Тавде благо
устроена обще
ственная тер
ритория парка 
Победы -  прогу
лочного парка 
с площадками 
для активного 
отдыха.

10 2021 В Полевском после комплексного благоустройства 
торжественно открыт городской парк-дендрарий -  
место для прогулок и активного отдыха. Благо
устройство парка проведено в рамках муници
пальной программы по формированию комфорт
ной городской среды.

8 1

2

11
(29 августа)

1913 110 Закончен строительством и освящен Кресто- 
воздвиженский собор в Верхотурье, возведенный 
в честь 300-летия династии Романовых. В храм 
были перенесены мощи Святого Симеона Правед
ного (Верхотурского).
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14 1938 85 Родился Владимир Ми
хайлович Власов, со
ветский партийный, хо
зяйственный деятель. С 
февраля 1980 г. -  второй 
секретарь Первоураль
ского горкома КПСС, с 
августа 1984 г. -  директор 
Первоуральского ново
трубного завода (ПНТЗ).

В июле 1987 г. -  марте 1990 г. -  председатель Сверд
ловского облисполкома, в марте-июне 1990 г. -  
председатель Свердловского облсовета. С 1999 г. -  
заместитель генерального директора, член на
блюдательного совета ОАО «Первоуральский но
вотрубный завод», с июня 2001 г. -  член совета 
директоров. Кандидат технических наук. Лауреат 
Государственной премии СССР.

15 1918 105 В составе Иркутского государственного универ
ситета создан юридический факультет (позднее -  
факультет советского строительства и права), с 
1931 г. -  Сибирский институт советского права. 
В 1934 г. переведен в Свердловск.
Б1935 г. переиме
нован в Сверд
ловский правовой 
институт, в 1936 г. -  
в Свердловский 
юридический ин
ститут. С 1992 г. -  
Уральская государ
ственная юриди
ческая академия, 
с 2014 г. -  Ураль
ский государствен
ный юридический 
университет.
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ЧИСЛО

15

16

ПРОШЛО
ЛЕТГОД

Родилась Нина Георгиевна Медведева, около 20 
лет посвятившая работе над многотомной сверд
ловской областной книгой «Память» о воинах, по
гибших, пропавших без вести и умерших от ран в 
годы Великой Отечественной войны.

Обладательница титу
ла «Гражданин мира»; 
награждена медалью 
ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II 
степени, знаком отли
чия «За заслуги перед 
Свердловской обла
стью» III степени.

1978 45

Открыт Музей уральской народной живописи в 
Нижней Синячихе (ныне -  Нижнесинячихинский 
музей-заповедник деревянного зодчества и на
родного искусства имени И.Д. Самойлова) -  музей 
под открытым небом, в котором представлены 
уральские жилые и хозяйственные постройки, 
собрание народной росписи, внутреннего убран
ства домов, ставен и других изделий прикладного 
творчества. Указом Президента Российской Феде
рации от 20 февраля 1995 г. музей включен в пе
речень объектов исторического и культурного на
следия федерального значения. 4  сентября 1997 г. 
основателю музея-заповедника И.Д. Самойлову 
присвоено звание «Почетный гражданин Сверд
ловской области».

129



СЕНТЯБРЬ2023

ЧИСЛО

16

18

ПРОШЛО
ЛЕТГОД

В Первоуральске в рамках исполнения майских 
указов Президента Российской Федерации от
крыт первый в России «Инновационный культур
ный центр». В здании расположены библиотека, 
кинозал, несколько музеев (в том числе музей 
горнозаводской цивилизации). За первый год ра
боты Центр посетили около 65 тысяч человек.

Юбилей Елизаветы 
Ивановны Моисеевой, 
участницы Великой От
ечественной войны.
Б апреле 1942 г. 
по комсомольскому при
зыву вступила 
в ряды РККА. До августа 
1945 г. проходила службу 
в подразделениях про
тивовоздушной обороны 
Москвы, Западного и Се
веро-Западного фронтов.
Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, медалями. 
Автор (соавтор) публикаций по истории партий
ных и комсомольских организаций Урала. Персо
нальный пенсионер республиканского значения.
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19 2016 Постановлением Правительства Российской Фе
дерации в целях содействия развитию городского 
округа Краснотурьинск путем привлечения инве
стиций и создания новых рабочих мест создана 
территория опережающего социально-экономи
ческого развития «Краснотурьинск».

23 (10) 1913 110 Родился Ниаз Курамшевич Да- 
утов, оперный певец, режис
сер, народный артист РСФСР. 
В 1943-1956 гг., 1960-1965 гг. -  
солист и режиссер Свердлов
ского театра оперы и балета.

23 2013 10 На берегу Нижнетагильского пруда открыт фи
лиал музея-заповедника «Горнозаводской Урал» -  
музей-усадьба «Демидовская дача». Владельцем 
усадьбы некоторое время был П. Демидов, князь 
Сан-Донато (1839-1885).

Музей-усадьба «Демидовская дача». Фото И. Колесова

ЛЕТ

7
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24 1988

ПРОШЛО
ЛЕТ

35 В Свердловске при областном отделении Всерос
сийского общества охраны памятников истории и 
культуры основан Клуб любителей военной истории 
(с 1992 г. -  Екатеринбургский военно-исторический 
клуб «Горный щит»). Клуб занимается научно-иссле
довательской деятельностью, военной реконструк
цией, поиском незахороненных останков воинов.

24 2014 В Екатеринбурге прошли первый Международный 
строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild, 
посвященные проектированию, строительству и 
эксплуатации зданий и сооружений любого на
значения, созданию комфортной среды городов. 
Ныне ежегодный конгресс 100+ TechnoBuild имеет 
статус главной в стране региональной площадки 
для эффективной коммуникации специалистов 
строительной отрасли всех направлений и орга
нов власти всех уровней.

24 2019 4 В Невьянске в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной город
ской среды» завершен крупномасштабный проект 
«Комплексное благоустройство общественной тер
ритории «Парк отдыха и стадион».

9

132



2023 СЕНТЯБРЬ

ЧИСЛО ГОД

25 2015
сентя-
бря -

4
октя-
бря

ПРОШЛО
ЛЕТ

В международном выставочном центре «Екате- 
ринбург-ЭКСПО» проведен чемпионат Европы по 
настольному теннису. В турнире приняли участие 
более 300 спортсменов из 46 стран.

UEBHERR

25 2020

В рамках реализации государственной програм
мы Свердловской области «Формирование совре
менной городской среды на территории Сверд
ловской области на 2018-2024 годы» и реализации 
гранта победителя II Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной город
ской среды завершено благоустройство централь
ной площади города Верхотурье.

8

3

Фото ЕЭС-Гарант
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28 2019

ПРОШЛО
ЛЕТ

4 В Верхней Туре торжественно открыта историческая 
набережная, реконструированная в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской среды».

30 1943 80 Нижнетагильский коксохимический завод на
гражден орденом Трудового Красного Знамени. 
К тому времени предприятие освоило выпуск 50 
новых видов продукции и увеличило объем произ
водства по сравнению с 1940 г. в 26 раз.

30 1963 60 Пущена первая очередь Качканарского горно
обогатительного комбината -  крупнейшего рос
сийского производителя железорудного сырья, 
единственного в мире предприятия, выпускаю
щего железованадиевый концентрат, агломерат и 
окатыши, используемые в доменной плавке. Пер
вый железованадиевый концентрат был получен 
8 июня 1963 г.
25 октября 1968 г. за большой вклад комсо
мольцев и молодежи в строительство и раз
витие Качканарского ГОКа и города Качка
нара городская комсомольская организация 
была награждена орденом Трудового Красно
го Знамени. 29 апреля 1986 г. этого же ордена 
был удостоен сам Качканарский ГОК. В 2011 г. 
предприятие переименовано в ОАО «ЕВРАЗ Качка
нарский горно-обогатительный комбинат».

Заседание госкомиссии по приемке Качканарского ГОК \963 г.
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ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

30 1973 50 На Верх-Исетском металлургическом заводе сда-
на в эксплуатацию первая очередь цеха холодного 
проката -  крупнейшего в Европе комплекса по про
изводству трансформаторного проката. В 1976 г. 
ВИЗ был награжден орденом Октябрьской Револю
ции. В 1998 г. на базе комплекса ЦХП была создана 
компания «ВИЗ-Сталь», входящая в пятерку веду
щих мировых производителей высокотехнологич
ной прокатной стали и экспортирующая продук
цию в 50 стран мира. В 2006 г. «ВИЗ-Сталь» вошла в 
состав Группы «Новолипецкий металлургический 
комбинат» (НЛМК), осваивает и реализует техно
логии промышленного выпуска стали для произ
водства высокоэкономичных энергосберегающих 
силовых трансформаторов высокой мощности.
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30 2018 В Нижней Салде в рамках проекта «Комфортная 
городская среда» после комплексного благо
устройства территории открыт парк Металлургов, 
ставший комфортным местом отдыха горожан.

5
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Знаменательные и памятные даты 
Свердловской области 

2023



2023

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ 
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ОКТЯБРЕ 2023 ГОДА

ДАТА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

1 октября День пожилых людей
1 октября Международный день музыки
2 октября Всемирный день архитектуры
5 октября День учителя
8 октября День работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности

15 октября День отца
24 октября День подразделений специального назначения
25 октября День таможенника Российской Федерации

29 октября День работника автомобильного и городского 
пассажирского транспорта

30 октября День памяти жертв политических репрессий

ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

1 1963 60 Правительственные комиссии приняли сразу две 
крупнейшие стройки семилетки на Урале -  кис
лородно-конверторный цех Нижнетагильского 
металлургического комбината (НТМК) и опытно
промышленный цех полунепрерывной отливки 
труб на Синарском трубном заводе (СТЗ).

Синарский
трубный
завод
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ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

1 1968 55 Трест «Вахрушевуголь» объединен с трестом «Вол- 
чанскуголь». Получил название «Ордена Трудового 
Красного Знамени трест «Вахрушевуголь» в городе 
Карпинске».

1 2017 6 Согласно областному закону рабочий поселок 
Рефтинский получил статус поселка городского 
типа.

2
(20 сентя

бря)

1863 160 Родился Владимир Наркиссович Мамин, юрист, 
общественный деятель, брат писателя Д.Н. Мами- 
на-Сибиряка. Работал в Екатеринбурге присяж
ным поверенным, принимал участие во многих 
громких судебных процессах. Член УОЛЕ с 1890 г. 
В 1905-1907 гг. член Партии народной свободы 
(кадетов); председатель областного комитета ка
детской партии; депутат II Государственной Думы.

2 1938 85 В Свердловске образован Уральский турбинный 
завод (УТЗ). С 1948 г. -  Уральский турбомоторный 
завод. В 2004 г. турбинное производство ОАО «Тур- 
бомоторный завод» выделено в самостоятельное 
предприятие -  АО «Уральский турбинный завод».

3 1938 85 Указом Президиума Верховного Совета СССР 
Свердловская область разделена на Пермскую и 
Свердловскую области. Верхнетавдинский район 
(современный Тавдинский городской округ) пере
дан из Омской области в Свердловскую область.
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ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

4 2018 Состоялась презентация ПАО «Уралмашзавод» 
первого гидравлического экскаватора УГЭ-300, 
разработанного в целях импортозамещения на 
рынке карьерных гидравлических экскаваторов.

8
(27 сентя

бря)

1758 265 Основание города Краснотурьинска. Осмотрен и 
описан Васильевский медный рудник на реке Ту
рье, открытый М. Походяшиным. Вскоре были от
крыты другие медные рудники, при которых воз
никло поселение Турьинские Рудники.
Во время Гражданской войны медные рудники 
были закрыты, разрушены; их восстановление 
началось в 1930-х гг. В 1944 г. рабочий поселок Ту- 
рьинские Рудники преобразован в город област
ного подчинения Краснотурьинск.

5

Поселение Турьинские Рудники. Конец XIX в.
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ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

8 1993 30 Открыто сквозное движение по федеральной 
трассе Пермь -  Екатеринбург. Генподрядчик стро
ительства АО «Свердловскавтодор». Протяжен
ность дороги -  196 км. В ходе работ возведено 
11 транспортных развязок, 28 мостов и путепро
водов.

8-9 2003 20 В Екатеринбурге состоялись российско-герман
ские межправительственные консультации с уча
стием Президента Российской Федерации В.В. Пу
тина и Канцлера ФРГ Герхарда Шредера -  первое 
международное мероприятие высшего уровня в 
Свердловской области.

8-10 2003 20 На полигоне «Старатель» Нижнетагильского ин
ститута испытания металлов состоялась первая 
Уральская выставка-ярмарка железнодорожной 
и дорожно-строительной техники «Магистраль -  
2003».

9 1943 80 Родился Иван Кириллович Овчарук, председатель 
Свердловского областного суда в 1987-2013 гг. В 
1969-1976 гг. -  судья Качканарского городского 
суда; с 1976 г. -  судья, заместитель председателя 
Свердловского областного суда.
В 1983-1987 гг. -  заместитель заведующего отде
лом административных органов Свердловского 
обкома КПСС.
Заслуженный юрист Российской Федерации. По
четный гражданин Свердловской области.

ЙН -  &
шт j
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ЧИСЛО

9

12 (1)

ПРОШЛО
ЛЕТГОД

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР ра
бочий поселок Качканар Свердловской области 
преобразован в город областного подчинения.

1723 300 В Екатеринбурге заложена первая (мазанковая) 
церковь во имя Святой Великомученицы Екате
рины. Освящена полковым священником 9 марта 
(26 февраля) 1726 г., сгорела в 1747 г., вновь зало
жена 27 (16) августа 1758 г., освящена в первых ме
сяцах 1768 г. В 1930 г. в период антирелигиозной 
кампании снесена.
В 1997 г. на месте Екатерининского собора начато 
строительство православной часовни во имя Свя
той Великомученицы Екатерины. Основные рабо
ты были завершены ко Дню города в 1998 г.
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ЧИСЛО ГОД

12 1973

ПРОШЛО
ЛЕТ

50 В Свердловской области открыто ООО «Производ
ственное предприятие «Обуховские минеральные 
воды».

13 1943 80 Исполнительным комитетом Нижнетагильского 
городского Совета депутатов трудящихся приня
то решение об организации в городе постоянной 
картинной галереи.
В настоящее время -  Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств.

14 1938 85 Родился Владислав Петрович Крапивин, детский 
писатель, почетный гражданин Екатеринбурга, 
член Союза писателей СССР, автор романов и по
вестей, сборников рассказов. Многолетний ко
мандор легендарного клуба «Каравелла».
Окончил факуль
тет журналистики 
Уральского государ
ственного универси
тета имени 
А.М. Горького.
Первый рассказ 
опубликован в газете 
«Вечерний Сверд
ловск» в 1959 г.

В.П. Крапивин. 1982 г.
Фото В. Ветлугина
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15 1968

ПРОШЛО
ЛЕТ

55 В Свердловске создано специализированное пред
приятие по механизации строительного про
изводства, эксплуатации и ремонту строитель
ной техники -  трест «Строймеханизация № 2» с 
производственной базой до 1,5 тысячи единиц 
экскаваторов, бульдозеров, башенных кранов и 
других строительных, дорожных машин и меха
низмов. Коллектив треста строил ряд цехов УЗТМ, 
Уралхиммашзавода, Уралтрансмаша, Уральско
го турбомоторного завода, принимал участие в 
строительстве теплотрассы СУГРЭС -  Свердловск, 
Екатеринбургского метро и других объектов.

15 2018 В Североуральске торжественно открыта «Аллея 
боевой воинской славы», посвященная воинам- 
героям, труженикам тыла, ветеранам войны.

17 1943 80 Открыта троллейбусная линия протяженностью 
около 12 километров, соединившая город Сверд
ловск с Нижне-Исетском и облегчившая до
ставку на предприятие рабочих и специалистов 
вновь созданного завода «Уралхиммаш». Осенью 
1945 г. была построена вторая линия -  от улицы 
Фрунзе до улицы Ленина.
Б 1949 г. общая 
протяженность 
троллейбусных 
линий в городе 
составила более 
30 километров.

Рабочие на строитель
стве троллейбусной 

линии в Свердловске

5
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ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

18 (6) 1878 145 При станции Исеть Уральской горнозаводской же
лезной дороги, соединившей Пермь и Екатерин
бург, основан поселок Исеть. День поселка тради
ционно отмечается в августе.

18 (5) 1903 120 В Екатеринбурге 
родился Григорий 
Васильевич Алексан
дров (Мормоненко), 
режиссер, родоначаль
ник советской музы
кальной кинокомедии, 
народный артист СССР. 
Получил широкую из
вестность как режис
сер фильмов «Веселые 
ребята» (1934), «Цирк» 
(1936), «Волга-Волга» 
(1938) и др.

18 (5) 1913 110 Родился Алек
сандр Васильевич 
Борисов, совет
ский партийный 
и общественный 
деятель, участник 
Великой Отече
ственной войны.
С января 1963 г. по 
декабрь 1964 г. -  
первый секретарь 
Свердловского 
сельского обкома 
КПСС, с декабря 
1964 г. по

июнь 1977 г. -  председатель Свердловского обл
исполкома. Награжден двумя орденами Ленина, 
двумя орденами Трудового Красного Знамени, 
орденом Октябрьской Революции, медалями.
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ЧИСЛО

18

24

ПРОШЛО
ЛЕТГОД

В селе Верхнее Дуброво состоялось торжественное 
открытие путепровода через Транссибирскую ма
гистраль длиной 162,5 метра.
Общая стоимость объекта превысила 400 мил
лионов рублей. На церемонии открытия моста 
присутствовал Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев.

2014 В трубопрокатном цехе № 1 ОАО «Северский труб
ный завод» (г. Полевской) при участии Председате
ля Правительства Российской Федерации Д.А. Мед
ведева пущен в эксплуатацию трубопрокатный 
комплекс с непрерывным станом FQM. В распо
ложенном на территории завода музейном комп
лексе «Северская домна» Д.А. Медведев провел 
совещание по внедрению в промышленность но
вейших технологий.

9
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ЧИСЛО ГОД

27 1923

ПРОШЛО
ЛЕТ

100 Пущена в эксплуатацию построенная по плану 
ГОЭЛРО Егоршинская электростанция «Красный 
Октябрь» мощностью 1200 киловатт. Электростан
ция, переименованная позднее в Егоршинскую 
ГРЭС имени Октябрьской революции, позволила 
начать электрификацию шахтерского поселка и 
прилегающих деревень. В 1972 г. исполком Арте- 
мовского городского совета объявил электростан
цию историческим памятником.

27 2014 В Екатеринбурге открыт новый областной проти
вотуберкулезный диспансер.

29 2003 20 Геральдическим советом при 
Президенте Российской Феде
рации утверждены и внесены 
в Государственный геральди
ческий регистр Российской 
Федерации герб и флаг Северо
уральского городского округа.

29 2008 15 На территории Туринского района Свердловской 
области открыт мост через реку Туру протяжен
ностью 1,9 километра. Мост федерального значе
ния соединил три района -  Туринский, Таборин- 
ский и Тавдинский.

30 2008 15 В Государственный гераль
дический регистр Россий
ской Федерации официально 
включены герб и флаг Гарин- 
ского городского округа.

9
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ЧИСЛО

30

31

ПРОШЛО
ЛЕТ

2020 В деревне Приданниково муниципального обра
зования «Красноуфимский округ» в рамках реа
лизации регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды на территории 
Свердловской области» торжественно открыта но
вая общественная досуговая территория с зонами 
для активного отдыха.

ГОД

3

1988 35 Открыт Дом актера Екатеринбургского отделения 
Союза театральных деятелей России. Дом актера 
стал культурным центром, объединяющим люби
телей театра Екатеринбурга и Среднего Урала.

В Доме актера Екатеринбурга
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ЧИСЛО

31

Ок
тябрь

2019

ПРОШЛО
ЛЕТ

4 В Екатеринбурге девелоперскими структурами 
УГМК-Холдинга начато строительство новейшей 
многофункциональной ледовой УГМК-Арены. 
Арена сможет принимать спортивные соревно
вания высшего уровня по фигурному катанию, 
баскетболу, гандболу, мини-футболу, волейболу, 
боксу, восточным единоборствам, кёрлингу, спор
тивной гимнастике, а также конгрессы и концер
ты; станет домашней для хоккейного клуба «Авто
мобилист».

ГОД

Фото УГМК

На Надеждинском металлургическом заводе 
(ныне -  ПАО «Надеждинский металлургический 
завод») начал работу штанговолочильный (кали
бровочный) цех -  самый крупный на территории 
бывшего СССР, второй по величине в Европе. Пер
вая сталь была отправлена на Челябинский трак
торный завод.

Фото Общественно-политической газеты «Сталь»
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ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

Ок
тябрь

1993 30 На Ирбитском мотоциклетном заводе собран 
трехмиллионный мотоцикл «Турист» в экспорт
ном исполнении.

Стела у проходной ИМЗ. 2000-е гг.

Ок
тябрь

2023 Запланированы праздничные мероприятия, по
священные 60-летию движения студенческих от
рядов в Свердловской области.
Официальный отсчет истории движения идет с 
1964 г. При этом единый для всех отрядов Устав 
был принят на первом слете Всесоюзного студен
ческого строительного отряда 15 ноября 1963 г.
Со 2 октября 1998 г. движение существует как мо
лодежная общественная организация «Свердлов
ский областной студенческий отряд».
За годы существования через школу студенческих 
отрядов области прошло более 400 тысяч человек. 
Ныне в работе 130 студенческих отрядов вузов 
участвуют более 5000 студентов.
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НОЯБРЬ 2023

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ 
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В НОЯБРЕ 2023 ГОДА

ДАТА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

1 н оя бр я Д ень су д е б н о го  п р и ста в а

4  н оя бр я Д ень н а р о д н о го  ед и н ств а

7 н оя бр я Д ень в о е н н о го  п арад а  на К р асн ой  п л ощ ади  
в М оск в е  в 1941 год у

10 н оя бр я Д ень сотр у д н и к а  ор га н о в  вн у тр ен н и х  дел 
Р о сси й ск о й  Ф ед ер а ц и и

2 6  н оя бр я Д ень м а те р и

ЧИСЛО ГОД

1938

ПРОШЛО
ЛЕТ

8 5 На Старотрубном заводе в городе Первоуральске 
впервые в СССР освоено производство труб из не
ржавеющей стали.

1998 25 В Екатеринбурге учреждены настольная памят
ная медаль и премия имени Василия Никитича 
Татищева и Георга Вильгельма (Вилима Иванови
ча) де Геннина. Присуждается за работы, внесшие 
значительный вклад в науку, технику, медицину, 
искусство, культуру, архитектуру, строительство и 
развитие производства в Екатеринбурге. Премия 
вручается ежегодно.

Фото с официального портала города Екатеринбурга

1

2
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ЧИСЛО

3

ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

11923 100 Постановлением ВЦИК из Пермской, Екатерин-
бургской, Челябинской и Тюменской губерний 
образована Уральская область с центром в Ека
теринбурге (с 1924 г. -  Свердловске) площадью 
1659 тысяч квадратных километров и населением 
6380 тысяч человек.
Структура области была утверждена постановле
нием ВЦИК 12 ноября 1923 г.; 4  ноября 1926 г. ВЦИК 
утвердил деление области на округа и районы.
В 1925-1929 гг. в области было образовано 4  на
циональных района и 128 национальных сельских 
советов, было расформировано 88 районов, обра
зовано 13 новых. Были также созданы 9 городов, 
4  поселка и 171 район. Златоуст, Кизел, Магнито
горск, Надеждинск, Нижний Тагил, Пермь, Сверд
ловск, Тюмень, Челябинск и поселок Чусовской 
были подчинены непосредственно облисполкому. 
17 января 1934 г. Постановлением ВЦИК Уральская 
область была разделена на три области -  Сверд
ловскую с центром в городе Свердловске, Челя
бинскую с центром в городе Челябинске и Обско- 
Иртышскую с центром в городе Тюмени.
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ЧИСЛО ГОД

4
(22 октя

бря)

1908

ПРОШЛО
ЛЕТ

115 Родился Георгий Лукич Химич, инженер-механик, 
доктор технических наук, член-корреспондент 
Академии наук СССР, лауреат Государственной 
премии СССР, заслуженный изобретатель РСФСР, 
один из создателей отечественного рельсобалоч
ного стана и автоматизированных блюмингов. 
Герой Социалистического труда. Почетный граж
данин города Екатеринбурга.

Я

4 2013 10 В Арамиле 
в память 
о героическом 
труде ара- 
мильцев 
в тылу во 
время Ве
ликой Оте
чественной 
войны открыт 
«Памятник 
шинели».
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ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ

4 2021 С использованием средств федерального гранта, 
полученного за победу в конкурсе «Благоустрой
ство малых городов и исторических поселений», 
открыты благоустроенное пространство истори
ческого центра города Сысерти и памятник заво- 
довладельцу и меценату А.Ф. Турчанинову.

7
(27 октября)

1718 3 0 5 Заводчиком Никитой Демидовым основан Бынь- 
говский железоделательный завод, давший на
чало одноименному поселению Быньговской 
слободе (современное село Быньги Невьянского 
городского округа).

8
(27 октября)

1883 140 Родился Александр Евгеньевич Ферсман, геохи
мик и минералог, академик. С 1913 г. был членом 
УОЛЕ. В 1920 г. -  член оргкомитета по созданию 
Уральского университета, в 1932-1937 гг. -  первый 

председатель Уральского 
филиала Академии наук 
СССР, член редакционно
го совета «Уральской со
ветской энциклопедии». 
Знаток уральских место
рождений драгоценных 
и поделочных камней. В 
честь А.Е. Ферсмана на
званы минералы ферс- 
мит и ферсманит.

2
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ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

2017 В Белоярском городском округе начал работу се
лекционно-семеноводческий центр «Уральский 
картофель», обеспечивающий сельскохозяйствен
ное производство семенами картофеля россий
ской селекции.

12 1923 100 В селе Нижняя Синячиха Алапаевского района 
родился Яков Александрович Халемин, доктор ме
дицинских наук, в 1972-1996 гг. -  директор Сверд
ловского научно-исследовательского кожно-ве
нерологического института (ныне -  Уральский 
научно-исследовательский институт дерматове
нерологии и иммунопатологии).

14 2018 В Тавдинском городском округе состоялось тор
жественное открытие гостиничного комплекса и 
базы отдыха «Родник», входящей ныне в пятерку 
лучших горячих водолечебниц Урала.

9 6

5
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ЧИСЛО

16-18

17

ПРОШЛО
ЛЕТ

2016 В Екатеринбурге состоялся Общероссийский фо
рум стратегического развития «Города России 
2030», ставший площадкой для формирования 
актуальной повестки развития российских горо
дов и подходов к запуску эффективных разномас
штабных проектов их развития.

ГОД

7

ГОРОДА
Р О С С И И n

ЦИФ РОВОЕ БУДУЩЕЕ

1988 35 При Свердловском театре оперы и балета создан 
детский муниципальный театр балета «Щелкун
чик». Театр с успехом гастролировал в Болгарии, 
Германии, Испании, Италии, Китае, США, Турции, 
Чехии и других странах. Творческие работы те
атра удостоены наград престижных форумов. 
С 2012 г. совместно с Большим театром органи
зуется международный конкурс классического 
танца «Щелкунчик приглашает». В январе 2009 г.
состоялось открытие нового здания театра.
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ЧИСЛО

17

18 (7)

ПРОШЛО
ЛЕТГОД

В Екатеринбурге в преддверии 100-летия образова
ния органов военной контрразведки торжественно 
открыт памятник военным контрразведчикам.

Юбилей Екатеринбурга.
С пуском Екатеринбургского железоделательно
го, чугуноплавильного, медеплавильного и меха
нического завода основан город Екатеринбург -  
центр Уральского горнозаводского края и адми
нистративный центр всей уральской горнозавод
ской промышленности. У истоков города стояли 
историк и географ Василий Никитич Татищев, 
военный инженер Георг Вильгельм (Вилим Ивано
вич) де Геннин. Завод-крепость был назван Ека
теринбургом в честь императрицы Екатерины I.
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ЧИСЛО ПРОШЛО
ЛЕТГОД

В 1781 г. Екатеринбург получил статус уездного го
рода в составе Пермской губернии. Вскоре, благо
даря проходившему через него Большому Сибир
скому тракту, стал своеобразным «окном в Азию». 
В 1806 г. получил особый статус «горного горо
да», находился в прямом управлении начальника 
Екатеринбургских заводов, министра финансов и 
императора. С 1918 г. -  центр Екатеринбургской 
губернии, в 1923-1934 гг. -  Уральской области. 
14 октября 1924 г. переименован в Свердловск.

С1934 г. -  центр 
Свердловской области. 
4  сентября 1991 г.
городу возвращено 
историческое имя 
Екатеринбург. С 13 мая 
2000 г. -  администра
тивный центр Ураль
ского федерального 
округа. С 1967 г. -  
город-миллионник; 
ныне -  4-й по числен
ности населения город 
России (численность 
населения приближа
ется к 1,5 миллиона 
человек).
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ЧИСЛО

18

ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

1973 5 0 К 250-летию Екатеринбурга в центре города, на
месте завода, давшего начало городу, открыт 
Исторический сквер. Авторами проекта стали 
архитекторы и художники Н. Алферов, Л. Вино
курова, Г. Дубровин, А. Коротковский, А. Овечкин, 
В. Пискунов. В этот же день в сквере была заложе
на содержащая послание потомкам «капсула вре
мени», которую предстоит вскрыть в год 300-ле
тия Екатеринбурга.
В музейную зону Исторического сквера входят 
сохранившиеся исторические объекты, Музей 
архитектуры и дизайна УрГАХУ, экспозиция про
мышленной техники. В старинных постройках 
размещены Екатеринбургский музей изобрази
тельных искусств и отдел природы Свердловского 
областного краеведческого музея имени О.Е. Кле
ра, в водонапорной башне -  музей кузнечно
го дела. Мемориальную зону образует площадь, 
прилегающая к подпорной стенке с барельефом. 
Южнее располагается «сад камней» -  выставка 
образцов уральских минералов. Сохранена исто
рическая плотина городского пруда. 
Исторический сквер -  место городских зрелищ
ных мероприятий и народных гуляний.

Закладка «капсулы времени» в Свердловске. 1973 г.
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ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

2 0  (8) 1893 130 Родился Михаил Яковлевич 
Сюзюмов, историк, доктор 
исторических наук (1954), 
профессор (1955), филате
лист. В 1938-1955 гг. работал в 
Свердловском пединституте, 
в 1955-1982 гг. -  в Уральском 
государственном универси
тете имени А.М. Горького. Ос
нователь уральской научной 
школы византинистики.

22 1993 3 0 Э.Э. Росселем создано общественное непартийное 
политическое региональное движение «Преобра
жение Урала». Бессменным организационным ру
ководителем объединения был А.П. Воробьев.

2 4  (11) 1913 110 Родился Юрий Михай
лович Курочкин, ураль
ский писатель, краевед. 
В 1958 г. при создании 
журнала «Уральский 
следопыт» был назна
чен членом редколлегии 
и заведующим отделом 
краеведения. Автор ста
тей, очерков, рассказов 
из истории науки и тех
ники, работ по истории 
театров Урала. С 1982 г. -  
член Союза писателей 
СССР.
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НОЯБРЬ

2 5  (13) 1883

2 5  1938

2023

ПРОШЛО
ЛЕТ

140 Родился академик Иван Павлович Бардин, метал
лург, доктор технических наук, один из организа
торов Уральского филиала Академии наук СССР, 
директор Центрального научно-исследователь
ского института черной металлургии. Участник 
работ Академии наук СССР по мобилизации ресур
сов Урала на нужды обороны страны. Создатель 
школы металлургов -  ученых и технологов. Лау
реат Ленинской премии, Государственной премии 
СССР, Герой Социалистического Труда. Награжден 
пятью орденами Ленина.

8 5 Родился Олег Константинович Иванов, горный 
инженер-геолог, доктор геолого-минералогиче- 
ских наук (1990), профессор кафедры минера
логии, петрографии и геохимии Уральской го
сударственной горно-геологической академии 
(1992-1998), редактор «Уральского геологического 
журнала». Член Общественной палаты при Губер
наторе Свердловской области и Свердловской об
ластной Думе.
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ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

25 2015 В соответствии с Законом Российской Федера
ции «О центрах исторического наследия пре
зидентов Российской Федерации, прекративших 
исполнение своих полномочий» для сохранения, 
изучения и публичного представления наследия 
Б.Н. Ельцина «в контексте новейшей истории Оте
чества, развития демократических институтов и 
построения правового государства» в Екатерин
бурге создан Президентский центр Б.Н. Ельци
на (Ельцин-центр). Открытие центра состоялось 
при участии Президента Российской Федерации 
В.В. Путина, Председателя Правительства Россий
ской Федерации Д.А. Медведева и Н.И. Ельциной.

8

25 2015 В ходе поездки в Свердловскую область Прези
дент Российской Федерации В.В. Путин посетил 
физкультурно-оздоровительный комплекс «Пре
зидентский» в Нижнем Тагиле. Глава государства 
осмотрел игровой зал, хоккейную площадку, об
щался с юными спортсменами.

8
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ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ

27 2018 В селе Байкалово в присутствии Губернатора 
Свердловской области Е.В. Куйвашева открыт цех 
по производству сухого молока -  филиал Ирбит- 
ского молочного завода, ориентированный на 
обеспечение области качественными продукта
ми, импортозамещение и создание дополнитель
ных возможностей для местных сельхозпроизво
дителей.

30 2018 Указом Губернатора Свердловской области соз
дан Департамент противодействия коррупции и 
контроля Свердловской области, реализующий от
дельные направления государственной политики 
Свердловской области в сфере противодействия 
коррупции, осуществляющий контроль за вы
полнением областными и территориальными ис
полнительными органами государственной влас
ти Свердловской области решений Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердлов
ской области.

30 2019 4 В рамках национального проекта «Культура» 
Пышминская районная детская библиотека одной 
из первых в Свердловской области стала модель
ной библиотекой.

5

5
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ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

Новый подход к организации содержательного 
пространства позволил создать многофункцио
нальные зоны с использованием полиэкранов, 
персональных компьютеров, мебели-трансфор- 
мера.
Созданы комфортные специализированные ло
кации -  книжная гостиная; театральная, художе
ственная, творческая и медиамастерские; инфор
мационный центр, арт-галерея и др.
В 2020 г. подобная модельная библиотека создана 
на базе Ощепковской поселковой библиотеки.

Но
я б р ь

1743 2 8 0 На реке Серге основаны Верхне- и Нижнесергин- 
ский металлургические заводы, давшие начало 
городу Нижние Серги.

5

Но
я б р ь

1928 95 В поселке Монетном города Березовского нача
лось строительство первого крупного механизи
рованного торфопредприятия на Урале -  Монет
ного торфопредприятия, которое должно было 
стать топливной базой для завода-гиганта Урал- 
маша.
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2023

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ 
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ДЕКАБРЕ 2023 ГОДА

ДАТА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

3 декабря День юриста

5 декабря День начала контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой

5 декабря День добровольца (волонтера)

9 декабря День Героев Отечества

9 декабря Международный день борьбы с коррупцией

10 декабря День прав человека

12 декабря День Конституции Российской Федерации

20 декабря День работника органов безопасности 
Российской Федерации

23 декабря День Устава Свердловской области

ДЕКАБРЬ

ЧИСЛО ГОД

1998

ПРОШЛО
ЛЕТ

25 К 275-летию Екатеринбурга открыт Камерный те
атр Объединенного музея писателей Урала, рабо
тающий по принципу антрепризы. Первым глав
ным режиссером стал В. Анисимов. Премьерный 
спектакль «Каменный цветок» по сказам П. Бажова 
стал настоящей «визитной карточкой» Камерного 
театра. На площад
ке театра прово
дятся также город
ские праздники, 
презентации, науч
ные конференции, 
семинары.

1
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ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ

2
(19 ноября)

1913 110 Родился Константин Александрович Замирякин, 
советский партийный и профсоюзный работник. 
С 1953 г. -  первый секретарь Орджоникидзевско- 
го райкома КПСС города Свердловска, с 1958 г. -  
первый секретарь Свердловского горкома КПСС, с 
декабря 1962 г. по декабрь 1964 г. -  председатель 
Свердловского промышленного облисполкома. 
С декабря 1964 г. -  секретарь Свердловского об
кома КПСС, с февраля 1970 г. по февраль 1977 г. -  
председатель Свердлов
ского областного совета 
профсоюзов. В годы Вели
кой Отечественной войны 
за образцовое выполне
ние правительственных 
заданий награжден орде
нами Ленина и Красной 
Звезды. Удостоен орденов 
Трудового Красного Зна
мени (трижды), Октябрь
ской Революции и др.

2016 Указом Губернатора Свердловской области соз
дано Министерство общественной безопасности 
Свердловской области. Министерство является 
исполнительным органом государственной влас
ти, реализующим государственную политику в 
области гражданской обороны, защиты населе
ния и территории Свердловской области от чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, 
противо
действия 
терроризму 
и профилак
тики право
нарушений.

2 7
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ЧИСЛО ГОД

4 1938

ПРОШЛО
ЛЕТ

85 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабо
чий поселок Нижняя Салда получил статус города.

4 1938 85 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР ра
бочий поселок имени Артема преобразован в го
род Артемовский.

. .  1Я я

Г г
1

f1 1 . ж
^  АРТЕМОВСКИИ

1 I I I I M  VI I  " ' " Ц Ц

Стела на въезде в город Артемовский

4 1938 85 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР ра
бочий поселок Новая Ляля получил статус города.

1993 30 В городе Туринске открыт Мемориальный музей де
кабристов -  филиал Свердловского областного крае
ведческого музея. В музее экспонируются мемори
альные вещи, документы и рисунки декабристов 
И. Анненкова, Н. Басаргина, А. Бриггена, В. Ивашева, 
Е. Оболенского и И. Пущина, отбывавших в Туринске 
ссылку после подавления восстания на Сенатской 
площади и внесших значительный вклад в развитие 
уральской провинции. Интерьеры кабинета В. Ива
шева и комнаты его жены К. Ле Дантю воссоздают 
атмосферу жизни декабристов в изгнании.

7
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ЧИСЛО

8

10

ПРОШЛО
ЛЕТ

2021 В городе Сысерти торжественно открыт ледовый 
центр имени известного советского хоккеиста 
Виктора Кутергина.

ГОД

2

1918 105 Родился Николай Александрович Семихатов, уче
ный-механик, доктор технических наук, академик 
Академии наук СССР, Герой Социалистического 
Труда, лауреат Ленинской и Государственной пре
мий СССР, лауреат Демидовской премии.
Главный конструктор и генеральный директор 
НПО «Автоматика» (1976-1992). Награжден четырь
мя орденами Ленина, Отечественной войны I и II 
степени, Красной Звезды, «Знак Почета» и др.
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ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

10-13 1923 100 В Екатеринбурге со
стоялся I (переиме
нованный позднее 
в IV) Уральский 
областной съезд Со
ветов. Съездом был 
избран облисполком 
во главе с Д.Е. Сули- 
мовым.

Данил Егорович Сулимов

10 1933 90 В Свердловске создан завод «Дормаш». В 1946 г. ре
организован в Уральский компрессорный завод. 
Продукция завода широко применяется на энер
гетических объектах, в химической, нефтяной и 
газовой промышленности, судостроении, аэро
космическом и оборонном комплексах.

13 2018 В Свердловском государственном академическом 
театре музыкальной комедии состоялась торже
ственная церемония открытия Года театра -  2019 
в Свердловской области. Церемонии открытия 
Года театра с привлечением ведущих деятелей 
культуры и искусства прошли во всех государ
ственных и муниципальных театрах области.
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ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

В рамках Года театра в Свердловской области про
ведены более 400 мероприятий, которые посетили 
более 160 тысяч человек. Торжественная церемо
ния закрытия Года театра в Свердловской области 
состоялась в Екатеринбурге 18 декабря 2019 г.

15 2015 8 После масштабной реконструкции вышел на про
ектную мощность один из крупнейших объектов 
энергетики Свердловской области -  Нижнетурин
ская государственная районная электростанция 
(ГРЭС). Строительство парогазовой теплоэлек
тростанции на базе Нижнетуринской ГРЭС стало 
крупнейшим за последние 30 лет инвестицион
ным энергопроектом на Среднем Урале. Инвести
ции ПАО «Т Плюс» превысили 21 миллиард рублей.

,  Р

17 (6) 1778 245 Пущен Верхнесалдинский чугуноплавильный и 
железоделательный завод Н.А. Демидова, поло
живший начало одноименному поселению (со
временный город Верхняя Салда).

17 1918 105 По решению ЦК РКП(б) сформировано Урало-Си
бирское бюро ЦК РКП(б) -  высший партийный 
орган для руководства революционной борьбой в 
тылу белых на Урале и в Сибири. В состав бюро 
вошли Ф.И. Голощекин, А.А. Масленников, А.Я. Ней- 
бут, И.Н. Смирнов, Н.И. Уфимцев.
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ЧИСЛО

18

19

ПРОШЛО
ЛЕТ

2020 Открыт музей военной истории «Свердловск: Го
ворит Москва!» -  филиал Уральского государ
ственного военно-исторического музея. 
Экспозиция музея рассказывает о деятельности 
Всесоюзного комитета радиовещания в военном 
Свердловске. Часть экспозиции посвящена исто
рии Свердловской области в военное время и 
свердловчанам -  Героям Советского Союза, вклю
чает вещественные памятники и мультимедий
ный контент.

ГОД

3

1943 80 Основано Свердловское (изначально -  Орловское) 
суворовское военное училище. Днем рождения учи
лища стал день вручения ему 19 декабря 1943 г. бое
вого Красного знамени.
С мая 1948 г. -  Свердловское суворовское военное 
училище. В августе 1948 г. состоялся первый вы
пуск. В 1990 г. училище впервые признано лучшим 
с вручением Почетной грамоты Министерства 
обороны СССР и бюста А. Суворова.
В 1998 г. переименовано в Екатеринбургское суво
ровское военное училище.
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ЧИСЛО

19

19

1988

ПРОШЛО
ЛЕТ

35 Решением Нижнесергинского райисполкома соз
дан Средне-Уральский национальный парк «Оле
ньи ручьи». С 1999 г. -  Природный парк «Оленьи ру
чьи». С 2000 г. постоянно открыт для посетителей.

ГОД

2013 10 В Свердловской области с 2013 г. в целях испол
нения поручения Президента Российской Феде
рации по организации поэтапного предоставле
ния государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» активно расширялась 
сеть многофункциональных центров предостав
ления государственных (муниципальных) услуг.
В 2010 г. в области функционировал 1 филиал 
МФЦ, в 2013 -  36, в 2014 -  55, в 2015 -  81 филиал.
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ЛЕТ

19 декабря 2013 г. в Екатеринбурге при участии Гу
бернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева 
был открыт центральный офис МФЦ на 31 «окно». 
К 2016 г. создание сети МФЦ было завершено, 
доступность услуг по принципу «одного окна» в 
МФЦ составила в регионе 98,5 %.

19 2018 В районе аэропорта «Уктус» во второй очереди 
особой экономической зоны «Титановая долина» 
состоялось открытие производственного комплек
са АО «Уральский завод гражданской авиации» -  
предприятия по изготовлению самолетов Л-140 для 
нужд региональных авиаперевозчиков, МЧС, Цен
тра медицины катастроф и экстренных служб.

20 1923 100 Образован Красноуфимский район Уральской об
ласти. Состоялся первый районный съезд сель
ских Советов, избравший районный исполнитель
ный комитет.

23 1933 90 В Екатеринбурге на базе школ пилотов гражданской 
авиации при областном совете Осоавиахима соз
дан авиационно-спортивный клуб. В 1933-1941 гг. 
готовил летчиков, планеристов, парашютистов, 
авиамехаников и мотористов. В 1938 г. клубу при
своено имя Героя Советского Союза А.К. Серова. 
В годы Великой Отечественной войны преобразо
ван в 27-ю авиашколу УрВО, затем -  в 36-й запас
ной авиаполк. Среди воспитанников клуба 18 Геро
ев Советского Союза, в том числе М.П. Одинцов и 
Г.А. Речкалов, удостоенные этого высокого звания 
дважды.

5
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ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

24 1938 85 Рабочий поселок Верхняя Салда получил статус го
рода. Ведущим предприятием города Верхняя Салда 
является крупнейшее в стране металлургическое 
предприятие -  ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Фото Е. Тамплона

24 2019 4 В Невьянске после реставрации открыт особняк 
купца Дождева -  памятник архитектуры, в кото
ром ныне размещены выставки знаменитой Не
вьянской иконы и мастерские школы маленького 
иконописца.

24 2020 В Серове в рамках национального проекта «Куль
тура» модернизирована в модельную Центральная 
детская библиотека, с 2021 года -  Центральная го
родская библиотека имени Д.Н. Мамина-Сибиряка.

3
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ЧИСЛО

24

26

ПРОШЛО
ЛЕТ

2020 В Екатеринбурге закончена реконструкция новой 
поликлиники Центральной городской клиниче
ской больницы № 1. В составе новой поликлини
ки регистратура, колл-центр, участковая служба, 
кабинеты специалистов, отделение неотложной 
медицинской помощи, отделение медицинской 
профилактики, дерматовенерологическое отделе
ние, дневной стационар на 16 мест в две смены, 
центральное стерилизационное отделение, кли
нико-диагностическая лаборатория, бактериоло
гическая лаборатория, кабинеты рентгеновских, 
эндоскопических, ультразвуковых исследований, 
функциональной диагностики, физиотерапии.

ГОД

3

1943 80 Разведчик Николай Ива
нович Кузнецов за об
разцовое выполнение 
специальных боевых за
даний в тылу немецко- 
фашистских захватчи
ков и проявленные при 
этом отвагу и мужество 
награжден орденом Ле
нина. Звание Героя Со
ветского Союза при
своено Н.И. Кузнецову 
в 1944 г. (посмертно).
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27 (15) 1858 165 В деревне Колташи Екатеринбургского уезда 
родился Данила Кондратьевич Зверев, горщик 
(специалист по добыче самоцветных и цветных 
камней). С 1917 г. жил в Екатеринбурге, служил 
оценщиком драгоценных камней при горных 
предприятиях. Занимался подбором камней для 
карты Франции, представленной на Всемирной 
выставке в Париже в 1900 г. Стал прообразом Да- 
нилы-мастера в сказах П.П. Бажова.

28 1983 40 Началось движение по участку скоростной авто
магистрали Свердловск -  Серов, соединившему 
кратчайшим путем Среднеуральск с областной 
столицей.

29 1978 45 Государственной комиссией принят и введен в 
эксплуатацию Пышминский песчаный карьер, 
занимающийся добычей высококачественного 
песка для строительных организаций экономиче
ской зоны Большого Урала.

29 2017 Завершена реконструкция «Екатеринбург Арены» 
(до 2018 г. -  стадион «Центральный») -  крупней
шего в Екатеринбурге спортивного сооружения, 
до 2015 г. -  многофункционального, после про
ведения последней реконструкции -  исключи
тельно футбольного стадиона. Стадион построен 
в 1953-1957 гг. В 2015-2017 гг. реконструирован в 
соответствии с требованиями FIFA.

6
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ДЕКАБРЬ 2023

ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ

На стадионе прошли четыре матча группового 
этапа чемпионата мира по футболу 2018 г.
15 сентября 2021 г. по итогам международ
ной спортивной конференции RCC Global Sport 
Experience стадион признан «Объектом года»; 25 
апреля 2022 г. стал победителем в рамках форума 
Sport B2B Expo&Forum в номинации «Лучший фут
больный стадион».
«Екатеринбург Арена» имеет статус объекта куль
турного наследия, включен в список памятников 
культуры регионального значения.

30 2014 В Екатеринбурге торжественно открыт технопарк 
«Университетский» -  новейшая площадка для вы
сокотехнологичных инновационных компаний. 
Общая стоимость первого этапа строительства 
составила около 1,5 миллиарда рублей. Ныне рези
дентами Технопарка являются 105 компаний.

31 1963 60 Состоялся пуск первой очереди трубоэлектросва
рочного цеха Северского металлургического заво
да в городе Полевском. Ныне Северский трубный 
завод входит в структуру Трубной металлургиче
ской компании.

Северский трубный завод. 2008  г. Фото Е. Тамплон

9
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2023 ДЕКАБРЬ

ЧИСЛО ГОД

Де
кабрь

1993

ПРОШЛО
ЛЕТ

30 В Верхней Салде на горе Мельничной введен в экс
плуатацию горнолыжный комплекс «Гора Мель
ничная», состоящий из двух подъемников, санной 
и лыжной трасс, бытового корпуса и др.

Де
кабрь

2014 В Свердловской области в преддверии Между
народного дня борьбы с коррупцией проведен 
первый Антикоррупционный форум. Ежегодно в 
работе форума принимают участие органы пуб
личной власти и субъекты общественного контро
ля региона, представители науки.

9
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ЧИСЛО ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

Де
кабрь

2016 7 На территории муниципального образования «Го
род Краснотурьинск» в целях организации произ
водства инновационной кабельно-проводниковой 
продукции создано ООО «Богословский кабельный 
завод»-совместноепредприятиекомпании«РУСАЛ» 
и группы компаний «Элка-Кабель». 12 апреля 2017 г. 
заводу присвоен статус резидента территории 
опережающего социально-экономического раз
вития.
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го д ы

ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

1623 400 На правом (южном) берегу 
реки Сосьвы основана Га- 
ринская слобода, ныне -  по
селок Гари.

1703 320 По указу Петра I заложена Свято-Троицкая соборная цер
ковь, положившая начало каменному строительству в 
Верхотурье.

1708 315 Родился Максим Михайлович Походяшин (1708-1781), 
уральский заводчик и благотворитель. Уроженец города 
Верхотурья, основатель Богословского горного округа. 
Положил начало промышленному освоению Северного 
Урала; основатель городов Североуральска, Карпинска, 
Краснотурьинска.
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ГОДЫ

1718

ПРОШЛО
ЛЕТ

305 С промышленной разработки Гумешевского месторожде
ния медных руд началась история города Полевского.

ГОД
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ГОДЫ

1738

ПРОШЛО
ЛЕТ

285 Основан Северский железоделательный завод. За высокое 
качество продукции неоднократно получал награды на 
выставках. В период Великой Отечественной войны вы
пускал продукцию для фронта.
В послевоенные годы начались реконструкция, затем -  
перепрофилирование производства. В 1964 г. завод при
ступил к выпуску труб и был переименован в Северский 
трубный завод. В 2002 г. завод вошел в структуру Трубной 
металлургической компании (ТМК).

1753 270 Начато строительство Берёзовского золотопромывально- 
го завода (пущен в 1757 г.). В 1917 г. Берёзовские промыслы 
были национализированы; во время Гражданской войны 
заброшены; восстановление началось в конце 1920-х -  на
чале 1930-х гг. В 1939 г. реорганизованы в комбинат «Берё- 
зовзолото». В 2002 г. Администрацией города Берёзовско
го и ОАО «Уралэлектромедь» образовано ООО «Берёзовское 
рудоуправление».

1758 265 На реке Нейве начато строительство плотины Верх- 
Нейвинского завода в одноименном заводском поселении, 
ныне -  поселке Верх-Нейвинском Свердловской области.

ГОД
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ГОДЫ

ПРОШЛО
ЛЕТ

1758 265 Указом Никиты Демидова при Нижнетагильском заводе соз
дан «хоспиталь для мастеровых». В Демидовской больнице 
по сей день получают медицинскую помощь тагильчане и 
жители всего Горнозаводского управленческого округа.

1763 260 На территории современного Ревдинского городского 
округа сооружена плотина Мариинского железоделатель
ного завода, образован Мариинский пруд. Плотина стала 
крупным историко-гидрологическим памятником Ревды
XVIII в.____________________________________________________

1763 260 Открыта новая дорога в Сибирь -  через Екатеринбург.
Старая Бабиновская дорога через Верхотурье потеряла 
былое значение. По Сибирскому тракту проезжали им
ператор Александр I (1824), немецкий путешественник
А. Гумбольдт (1829). Для отбытия наказания в Сибирь по 
тракту проследовали писатель А.Н. Радищев (1790), дека
бристы С. Волконский, В. Давыдов, А. Муравьёв, Е. Оболен
ский, С. Трубецкой, А. Якубович (1826).

1773-  250 Урал стал одним из центров Крестьянской войны под 
17 7 5  предводительством Емельяна Пугачёва.

1783 240 На участке Камышлов -  Тюмень закончено строительство 
Большого Сибирского тракта, ускорившего экономиче
ское и культурное развитие Урала.

ГОД
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го д ы

ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

1788 235 Построен Петрокаменский чугуноплавильный и желе
зоделательный завод П. Яковлева, давший начало одно
именному поселению. Ныне -  село Петрокаменское Гор
ноуральского городского округа.

1808 215 Построен Михайловский завод, давший начало одно
именному поселению. Ныне -  город Михайловск Нижне- 
сергинского района.

1818 205 На Лисьей горе в Нижнем Тагиле построена сторожевая 
башня. Башня является памятником архитектуры об
ластного значения. С 2015 г. после реставрации в башне 
открыт музей «Лисьегорская башня» -  самый маленький 
музей в мире, филиал музея-заповедника «Горнозавод
ской Урал».

Музей «Башня на Лисьей горе». Фото И. Колесова
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ГОДЫ

ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

1843 180 В Сысерти впервые начата добыча талькомагнезита на 
Черновской горе. С затоплением карьера образовалось 
озеро Тальков камень.
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1858 165 На Нижнесалдинском металлургическом заводе начат 
выпуск железнодорожных деталей. Вскоре завод стал ос
новным поставщиком рельсов для строившихся желез
ных дорог России.

1878 145 В селе Арамили братьями Ушаковыми создана суконная 
фабрика. В 1887 г. ее продукция получила золотую медаль 
на выставке во Франции. В годы Великой Отечественной 
войны на Арамильской суконной фабрике изготавливали 
шинельное сукно и шерстяные одеяла.

1883 140 Начато строительство железной дороги Екатеринбург -  
Тюмень и станции Аверино (ныне -  город Богданович).
В 1885 г. станция была названа в честь Е.В. Богдановича, 
инженера путей сообщения, автора проекта строитель
ства дороги.
До начала ХХ в. Богданович оставался типичным желез
нодорожным узлом. Промышленное строительство в по
селке началось лишь в конце 1920-х гг. В 1947 г. рабочий 
поселок Богданович преобразован в город районного под
чинения, со 2 февраля 1963 г. -  город областного подчи
нения.
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ГОДЫ

1893

ПРОШЛО
ЛЕТ

130 На Нейво-Алапаевском заводе построена электростанция с 
турбиной мощностью 350 лошадиных сил. Здание является 
памятником промышленной архитектуры XIX века.

1893 130 Пущена мартеновская печь № 1 на Северском железодела
тельном заводе (современный город Полевской).

1898 125 Построена первая частная железная дорога от станции 
Сан-Донато (Нижний Тагил) до станции Нижнесалдин- 
ского завода для доставки оборудования для прокатного 
стана и паровой машины.

1903 120 В Екатеринбурге образованы Механическая фабрика и 
чугунолитейный завод «Гера». В 1926 г. заводу присвое
но название «Спартак». В период Великой Отечественной 
войны выпускал боеприпасы. С 1946 г. -  завод «Стройма- 
шина». С 1963 г. начат выпуск грузовых лифтов. С 1971 г. -  
Свердловский лифтостроительный завод, с 1993 г. -  Ураль
ский лифтостроительный завод.

1908 115 Открыта первая временная больница на 60 коек в селе
нии Медный Рудник (в настоящее время -  город Верхняя 
Пышма), «произведены расходы на постройку на руднике 
больницы на 6 кроватей».

1913 110 Начато строительство железной дороги Туринск -  Тавда.

1928 95 В Берёзовском для добычи золота заложена шахта «Мар
ковская».

ГОД
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ГОДЫ

1933

ПРОШЛО
ЛЕТ

90 В Свердловске сдана в эксплуатацию гостиница «Большой 
Урал».

1933 90 Выданы первые тонны руды из карьера Надеждинского 
бокситового рудника (ныне -  АО «Севуралбокситруда»).

1933 90 Выдал первую продукцию 
вичский шамотный завод.

кусковой шамот -  Богдано-

ГОД
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ГОДЫ

ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

1943 80 Начато строительство разреза № 1 треста «Волчанскуголь».

1943 80 Начато строительство Верхотурской ГЭС, единственной 
на Северном и Среднем Урале. Возведение ГЭС произво
дилось с целью обеспечения электроэнергией золотодо
бывающих предприятий Урала. Ныне -  входит в структуру
ЗАО «КЭС-Холдинг».

~~ — -  «*■- J p !

1963 60 Начато строительство Рефтинской ГРЭС близ города Ас
беста. Введена в эксплуатацию в 1970 г. Снабжает элек
троэнергией Пермскую, Свердловскую, Тюменскую и Че
лябинскую области. Установленная мощность составляет 
3800 МВт, тепловая мощность -  350 Гкал/час.

1973 50 С создания кукольных фильмов по произведениям 
П. Бажова и Д. Мамина-Сибиряка начата работа Объеди
нения художественной мультипликации при Свердлов
ской киностудии. С конца 1980-х гг. работы уральских 
мультипликаторов регулярно получали призы различных 
международных кинофестивалей.

1973 50 Пущен в эксплуатацию Богдановичский фарфоровый завод.
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ГОДЫ

ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

1988 35 В Берёзовском открыт минерал касседаннеит.
Наиболее вероятным местом находки образца является 
Преображенский рудник в Берёзовском рудном поле. Ред
чайший минерал был обнаружен в образце крокоита из 
«Крокоитового шурфа».

1998 25 К 400-летию Верхотурья на Сысертском заводе художе
ственного фарфора изготовлен первый фаянсовый ико
ностас для Крестовоздвиженского собора Свято-Никола
евского монастыря.

2003 20 На Уралмаше сконструирован и изготовлен первый ка
рьерный экскаватор ЭДГ 3,2.30А -  гусеничный драглайн 
на базе серийного карьерного экскаватора ЭКГ-5А.
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ГОДЫ

ГОД ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

2003 20 Женский баскетбольный клуб «УГМК» впервые стал клуб
ным чемпионом Европы. Ныне БК «УГМК» является ше
стикратным чемпионом Евролиги, четырехкратным 
обладателем Суперкубка Европы, пятнадцатикратным 
чемпионом и девятикратным обладателем Кубка России, 
победителем других престижных турниров.

2003 20 Комплексно-геологическая партия путем сейсмораз
ведки установила в окрестностях деревни Сосновый Бор 
Нижнесергинского района Свердловской области место
рождение нефти и газа.

2008 15 Опубликована Красная книга Свердловской области.
В Красную книгу Свердловской области заносятся редкие 
и находящиеся под угрозой исчезновения виды, подви
ды, популяции животных, растений и грибов, постоянно 
или временно населяющих территорию Свердловской 
области, за исключением занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации. Сбор и хранение информации о 
видах, занесенных в Красную книгу Свердловской облас
ти, осуществляется Министерством природных ресурсов 
Свердловской области. В августе 2018 г. выпущено 2-е, до
полненное, издание книги.

КРАСНАЯ КНИГА
СВЕРДЛ ОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖИВОТНЫЕ
РАСТЕНИЯ
ГРИБЫ
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ГОДЫ

ПРОШЛО
ЛЕТ

2013 10 Выдал первую продукцию Богдановичский завод минера
ловатных плит.

2017 По инициативе члена Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества и правам 
человека, Уполномоченного по правам человека в Сверд
ловской области Т.Г. Мерзляковой создан, поддержан Обще
ственной палатой Свердловской области и Избирательной 
комиссией Свердловской области Центр общественного 
наблюдения за выборами в Свердловской области.

2018 Создан интернет-ресурс о культурной жизни Свердлов
ской области «Культура-Урала.РФ». Портал является куль
турным путеводителем, охватывающим все направления 
искусства и все форматы культурной деятельности. Глав
ными задачами издания являются создание единого ин
формационного пространства в сфере культуры Сверд
ловской области и обеспечение доступности информации
о культурной жизни региона. Учредителем портала явля
ется Министерство культуры Свердловской области.

ГОД

6
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ГОДЫ

ГОД

2021

2019
2024

ПРОШЛО
ЛЕТ СОБЫТИЕ

Штаб-квартира Русской медной компании в Екатеринбурге 
стала победителем всероссийской инженерно-архитектур
ной премии 100+ AWARDS, основанной в рамках крупней
шего международного строительного форума и выставки 
100+ TechnoBuild, в номинации «Лучшее архитектурное ре
шение -  нежилое высотное или уникальное здание».

В рамках реализации федерального проекта «Современ
ная школа» национального проекта «Образование» в 2019
2020 гг. в 51 муниципальном образовании Свердловской 
области открыто 99 центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста».
В соответствии с распоряжением Правительства Сверд
ловской области от 11 декабря 2020 г. «О создании в Сверд
ловской области в 2021-2024 гг. центров образования 
естественнонаучной и технологической направленностей 
«Точка роста» 1 сентября 2021 г. состоялось открытие еще 
98 центров образования «Точка роста» в 66 муниципаль
ных образованиях; в 2022 г. -  более ста. Планируется от
крытие в области в 2023 г. -  104, в 2024 г. -  100 центров 
образования «Точка роста». Целью создания центров об
разования «Точка роста» является совершенствование ус
ловий для повышения качества образования; расширения 
возможностей обучающихся в 
освоении учебных предметов, Х а Х З ^ Г Г 0 
дополнительных общеобразо
вательных программ естествен
нонаучной и технической на
правленности.
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АРХИВЫ

УПРАВЛЕНИЕ АРХИВАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101 

Телефон: (343) 312-00-26 
E-mail: uprarchives@egov66.ru 

Сайт: http://uprarchives.midural.ru

Создано в сентябре 1919 года как Екатеринбургское управление 
губернским архивным фондом.

Управление архивами -  исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, структурное подразделение Правительства 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.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(ГКУСО «ГАСО»)

620075, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 17,
Телефон/факс: (343) 376-31-03 

E-mail: v17@gaso-ural.ru 
Сайт: gaso-ural.ru

Архив создан 1 сентября 1919 года на основании Декрета СНК РСФСР от
1 июня 1918 года «Об организации архивного дела» и утвержденного Прави
тельством РСФСР положения «О губернских архивных фондах» от 31 марта 
1919 года. Свое современное название ГАСО получил в 1941 году.

В фондах Государственного архива Свердловской области хранится 
более 1 миллиона 200 тысяч дел и около 100 тысяч фотодокументов. По 
объему документов и количеству фондов ГАСО является крупнейшим 
архивным учреждением Свердловской области.

В настоящее время фонды дореволюционного периода Государствен
ного архива Свердловской области содержат более 221 тысячи единиц хра
нения документов, отражающих все стороны жизни Уральского региона. 
Здесь содержится обширная и многообразная информация о промыш
ленном освоении Урала с начала XVIII века -  о строительстве городов-за
водов Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Невьянска, Кушвы и др., развитии 
горнодобывающей и металлургической промышленности -  имевшем обще
российское значение.

Самым ранним документом в составе фондов ГАСО является старопечат
ная книга 1596 года -  Апокалипсис Святого Иоанна Богослова, внесенная в Го
сударственный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской 
Федерации. В данный реестр входят еще шесть документов: две старопечат
ные книги 1623 и 1625 годов, три свитка, характеризующих процесс освоения 
русским населением территории Урала и современного Пермского края (1608 
и 1624 гг.), а также чертеж первого в России паровоза, изобретенного Ефимом 
и Мироном Черепановыми, выполненный Аммосом Черепановым в 1834 году.
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В архиве хранятся ценнейшие документы о развитии технической мыс
ли, изобретениях и открытиях, имеющих мировое значение; подлинные 
свидетельства о первоначальных разработках уникальных месторождений 
полезных ископаемых. Архив хранит чертежи и рисунки шедевров камне
резного искусства, украшающих залы Эрмитажа и других музеев, интерье
ры известнейших памятников российской архитектуры.

В Государственном архиве Свердловской области хранится уникальное 
собрание картографических документов, достаточно полно характеризую
щих развитие геодезии и картографии в России XVIII-XIX вв.

Огромное научное и культурное значение имеют хранящиеся в архи
ве документы учреждений религиозных культов. Среди них -  крупное со
брание документов Екатеринбургской епархии, метрических книг церквей, 
мечетей, костела -  бесценный источник генеалогической информации; све
дения по истории деревень, сел, городов и даже отдельных уральских семей.

Архив хранит фонды Временного правительства, Временного областно
го правительства Урала, Сибирского правительства.

Всесторонне отражена в документах ГАСО история Урала с послере
волюционного периода и до наших дней. В архиве хранятся документы 
местных органов государственной власти и государственного управления, 
военных учреждений, органов суда и прокуратуры, управлений народным 
хозяйством, планирования и статистики. Фонды ГАСО содержат достаточно 
полную информацию о создании на Урале современной промышленности, 
в том числе таких заводов, как Уральский завод тяжелого машиностроения, 
Нижне-Тагильский металлургический комбинат, Уральский турбомоторный 
завод, Уралэлектротяжмаш, Уралхиммашзавод, Уральский вагонострои
тельный завод и др. Топливно-энергетический, строительный, сельскохо
зяйственный комплексы Среднего Урала также широко представлены в до
кументах Государственного архива Свердловской области.

ГАСО хранит материалы о работе на Урале многих известных государ
ственных деятелей, представителей науки и искусства, они выделены в 
фонды и коллекции личного происхождения, всего 100 фондов.

В фондах архива хранится 100 тысяч фотодокументов, более тысячи из них -  
снимки дореволюционного периода, представляющие большую научную и 
культурную ценность. Фотофонд архива демонстрирует различные стороны 
жизни Свердловской области -  строительство, архитектуру, работу организа
ций и предприятий, приезды выдающихся личностей в регион, быт горожан.

В последние годы архив активно развивает дистанционные информа
ционные ресурсы. Разработаны тематические порталы «Демидовы.рус» и 
«раскулаченные.рф».

199



АРХИВЫ

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
В Г. КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ

623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, 39, 
Тел./факс: (3439) 36-51-33 
E-mail: v17@gaso-ural.ru 

Сайт: gaso-ural.ru

Документы фондов филиала содержат материалы научно-исследова
тельских институтов здравоохранения, водного хозяйства, машиностро
ения, химической и металлургической промышленности, проектно-кон
структорских учреждений, проектных институтов, центра патентных услуг, 
рудоуправления, управления лесной промышленности и лесного хозяйства, 
Уральского лесотехнического и политехнического институтов, а также до
кументы по истории города Каменска-Уральского.
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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

Архив создан 12 декабря 1991 года постановлением Главы Администра
ции Свердловской области на базе бывшего Партийного архива Свердлов
ского обкома КПСС, образованного 26 июля 1929 года как Уральское отделе
ние Единого партийного архива.

ЦДООСО является одним из крупнейших в России хранилищ документов 
по отечественной и региональной истории ХХ века. В 4161 архивном фонде 
сосредоточено свыше 1,3 миллиона единиц хранения, в которых отражена 
история политических партий и общественных организаций Урала с конца
XIX века до наших дней.

В фондах организаций РСДРП-КПСС отложились документы о созда
нии и деятельности на Урале социал-демократических организаций и их 
политических противников в периоды революций и Гражданской войны; 
об общественно-политических процессах 1920-1930-х годов; о создании в 
регионе в предвоенный период мощной индустриальной базы и о классо
вой борьбе в уральском селе; об участии уральцев в достижении Великой 
Победы в Великой Отечественной войне; о послевоенном восстановлении 
и развитии региона в период социалистического строительства вплоть до 
нарастания кризисных явлений и распада СССР. В партийных документах 
подробно отражено участие коммунистов в формировании и проведении 
государственной политики во всех сферах общественно-политической и 
социально-экономической жизни, в области науки, образования, культуры, 
спорта и др.

201

mailto:partarhiv@cdooso.ru
http://cdooso.ru/
http://%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d0%b2.%d1%80%d1%84


АРХИВЫ

В 315 фондах комсомольских организаций находятся на хранении до
кументы о работе по патриотическому, гражданскому и интернациональ
ному воспитанию молодежи; об участии уральского комсомола в общена
циональных процессах и кампаниях; о становлении и развитии на Урале 
пионерского движения.

В архиве отложилось более 100 архивных фондов политических партий, 
общественно-политических, профессиональных, молодежных объединений, 
объединений ветеранов и инвалидов, в том числе областных комитетов про
фессиональных союзов, общественных движений постсоветского периода, 
детских общественных организаций Свердловской области.

Среди фондообразователей 123 фондов личного происхождения полити
ческих, общественных и хозяйственных деятелей, деятелей науки, образо
вания, культуры, литературы и искусства Среднего Урала -  последний глава 
Советского правительства Н. И. Рыжков, первый Губернатор Свердловской 
области Э. Э. Россель, председатель Законодательного Собрания Свердлов
ской области Л. В. Бабушкина, Уполномоченный по правам человека Сверд
ловской области Т. Г. Мерзлякова, партийные и комсомольские работники
В. М. Манюхин, В. И. Довгопол и Н. В. Семухин, производственники Ю. Н. Кон
дратов и Я. И. Изаков, ученый А. К. Кикоин, кинорежиссер Я. Л. Лапшин, пи
сатели А. В. Иванов, Б. С. Рябинин, Л. Л. Сорокин, журналисты М. Л. Азерный, 
А. А. Грахов, В. Л. Данилов и др.

В 16 фондах архива отложились коллекции документов на бумажных 
носителях, периодических изданий, фотофоновидеодокументов. Значитель
ная часть коллекций сформирована путем инициативного комплектования 
и документирования.

В документах до 1934 года -  года образования Свердловской области -  
представлена история всего Большого Урала, в том числе существовавшей в 
1923-1934 гг. Уральской области.
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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) 371-15-35, 371-10-32, 371-49-72; факс: (343) 371-58-98 
E-mail: info@gaaoso.ru 

Сайт: Ш рв://гааосо.рф /

Архив создан 1 июля 1992 года по постановлению Главы Администрации 
Свердловской области «Об образовании Государственного архива админи
стративных органов Свердловской области» от 29 июня 1992 года № 118 в со
ответствии с Указом Президента РСФСР Б. Н. Ельцина «Об архивах Комитета 
государственной безопасности СССР» от 24 августа 1991 года № 82.

Единственный в России специализированный архив.
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-фильтрацион
ные дела на бывших советских военнопленных, интернированных граждан, 
репатриантов, 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 депортирован
ных в Германию, и лиц, находившихся в немецких концлагерях во время Ве
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ликой Отечественной войны 1941-1945 гг.; членов Свердловского отделения 
общественной организации Ассоциация «Харбин», поискового отряда «Па
мять», ветеранов контртеррористических операций на Северном Кавказе и 
другие документы.

В период с 1996 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»)
620075, Екатеринбург, ул. Первомайская, 56 

Телефон: (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 гаран
тий граждан Свердловской области.

В связи с необходимостью решить вопрос по приему документов по 
личному составу от ликвидированных организаций в управленческих окру
гах Свердловской области и ограниченностью свободных площадей в Госу
дарственном архиве документов по личному составу Свердловской области 
в городе Екатеринбурге было принято решение о создании филиалов архи
ва в управленческих округах Свердловской области (постановление Прави
тельства Свердловской 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 но
сителей, в том числе принятые от организаций негосударственной формы 
собственности; документы по личному составу (приказы по личному со
ставу, записки о приеме, перемещении, увольнении, лицевые счета и рас
четные ведомости по начислению заработной платы работникам, списки 
работников, личные дела, трудовые книжки и др.) ликвидированных орга
низаций всех форм собственности, расположенных на территории Сверд
ловской области.
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Филиал Государственного казенного учреждения 
Свердловской области 

«Государственный архив документов по личному составу 
Свердловской области»

Западного управленческого округа 
(г. Дегтярск)

623270, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 31, литера «а» 
Телефоны: (34397) 6-54-86; 6-55-99 

E-mail: deg_gadlsso@egov66.ru

Филиал Государственного казенного учреждения 
Свердловской области 

«Государственный архив документов по личному составу 
Свердловской области»

Горнозаводского управленческого округа 
(г. Кушва)

624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, 50 
Телефоны: (34344) 2-43-43; 7-58-78 
E-mail: kushva_gadlsso@egov66.ru

Филиал Государственного казенного учреждения 
Свердловской области 

«Государственный архив документов по личному составу 
Свердловской области»

Южного управленческого округа 
(г. Каменск-Уральский)

323408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Калинина, 11 
Телефон: (3439) 30-56-50 

E-mail: ku_gadlsso@egov66.ru
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Филиал Государственного казенного учреждения 
Свердловской области 

«Государственный архив документов по личному составу 
Свердловской области»

Восточного управленческого округа 
(г. Ирбит)

623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, 100 
Телефоны: (34355) 5-26-45; 6-34-08 

E-mail: irbit_gadlsso@egov66.ru

Филиал Государственного казенного учреждения 
Свердловской области 

«Государственный архив документов по личному составу 
Свердловской области»

Восточного управленческого округа 
(г. Артемовский)

623782, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Чехова, 30 
Телефон: (34363) 2-74-68 

E-mail: art_gadlsso@egov66.ru

Филиал Государственного казенного учреждения 
Свердловской области 

«Государственный архив документов по личному составу 
Свердловской области»

Северного управленческого округа 
(г. Карпинск)

624936, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Советская, 111 
Телефоны: (34383) 3-47-70; 3-18-45 

E-mail: kar_gadlsso@egov66.ru
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ В ГОРОДЕ ИРБИТЕ»
623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Камышловская, 16 

Телефон/факс: (34355) 6-35-66 
E-mail: gosarhiv-irbit@bк.ru 

Сайт: https://госархив-ирбит.рф/

4  мая 1922 года протоколом заседания Президиума Ирбитского уездно
го Исполнительного Комитета № 37 был создан Уездно-городской архивный 
фонд, который и стал предшественником Государственного архива в городе 
Ирбите.

В ГКУСО «Государственный архив в городе Ирбите» насчитывается 772 
фонда, в которых содержится свыше 123 тысяч единиц хранения. Хранятся 
документы с 1917 года, они отражают экономическое, политическое и со
циально-культурное развитие не только города Ирбита, но и Ирбитского, 
Туринского, Байкаловского, Слободо-Туринского, Талицкого, Тавдинского и 
других районов.

На хранении имеются коллекции документов почетных граждан города, 
заслуженных учителей, работников культуры, участников Великой 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 
историческим источником.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 
В ГОРОДЕ КРАСНОУФИМСКЕ»

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, 84.
Телефон: (34394) 7-59-10; факс 5-17-40.

E-mail: gosarchiv.ksk@egov66.ru 
Сайт: http://krufarhiv.ru

Архив создан 14 июля 1945 года как филиал Свердловского областно
го государственного архива, с 1 января 1998 года реорганизован в Государ
ственный архив в городе Красноуфимске.

В ГКУСО «Государственный архив в городе Красноуфимске» хранятся до
кументы города Красноуфимска, Ачитского, Артинского, Красноуфимского 
районов, а также ликвидированных районов -  Манчажского и Сажинского. 
Документы архива характеризуют деятельность местных органов власти, 
работу предприятий, организаций и учреждений юго-западной зоны Сверд
ловской области.

Документы архива востребованы и используются для оказания ин
формационных услуг для физических и юридических лиц -  исполнения 
социально-правовых и тематических запросов, для предоставления ис
следователям в читальном зале архива, для проведения выставок, уроков 
патриотического воспитания, для подготовки статей и публикаций на стра
ницах местных средств массовой информации.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЦЕНТР МИКРОГРАФИИ И РЕСТАВРАЦИИ 
АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(ГБУСО «ЦМиРАД»)
620017, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 4,

Телефон: (343) 387-15-00 
E-mail: mail@cmirad.ru 
Сайт: https://cmirad.ru/

Центр микрографии и реставрации архивных документов создан по
становлением Правительства Свердловской области № 63-ПП от 07.02.2017 
«О создании государственного бюджетного учреждения Свердловской обла
сти «Центр микрографии и реставрации архивных документов Свердлов
ской области».

К осуществлению своей деятельности учреждение приступило 1 августа 
2017 года.

Предметом деятельности учреждения является проведение техниче
ской обработки, обеспечение сохранности и улучшение физического со
стояния архивных документов; создание электронного фонда пользования 
на архивные документы, хранящиеся в государственных архивах Сверд
ловской области; создание и хранение территориального страхового фонда 
документации Свердловской области; разработка виртуальных 3D туров по 
выставкам архивных документов.

В Центре микрографии и реставрации архивных документов развива
ется деятельность по восстановлению затухающих текстов и изображений 
архивных документов с помощью компьютерных технологий. Плохо читае
мый или практически невидимый текст с помощью цифровой обработки 
электронного образа документа проявляется и становится доступным для 
прочтения.

Сотрудники Центра микрографии и реставрации архивных докумен
тов занимаются научно-исследовательской и практической деятельностью
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в сфере реставрации и обеспечения сохранности архивных документов. 
В частности -  изучением процессов старения и повреждения документов, 
разработкой и внедрением новых методов консервации и реставрации, вы
полнением работ по реставрации, переплету и комплексной обработке ар
хивных документов.

Комплексная обработка включает в себя физическое восстановление 
документа, цифровое восстановление затухающего текста, создание фонда 
пользования.

На сегодняшний день Центр микрографии и реставрации архивных 
документов -  единственное учреждение в Уральском федеральном округе, 
выполняющее работы по цифровой реставрации и комплексной обработке 
архивных документов.

Центр микрографии и реставрации архивных документов Свердловской 
области является межархивным учреждением, обладающим возможностя
ми выполнения узкоспециальных работ в области обеспечения сохранности 
архивных документов.
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