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число год событие

1600 420 Основан город Туринск.

1620 400 Основано село Меркушино.

1630 390 Получена первая продукция на Ницинском желе-
зоделательном заводе – первом в России государ-
ственном железоделательном предприятии.

1630 390 Первые упоминания о селе Байкалово.

1675 345 Основана Арамильская слобода.

19 (8)*

июня
1700 320 На берегу реки Каменка состоялась закладка Камен-

ского чугуноплавильного завода (пущен в 1701 г.), 
положившего начало городу Каменску-Уральскому.

19 (8) 
июля

1710 310 В Невьянском заводе родился Прокофий Акинфи-
евич Демидов.

1710 310 Впервые зафиксирована деревня Сухоложская (ос-
нование города Сухого Лога).

10 
марта 

(28

1720 300 День архивов. Петр I подписал акт под названием 
«Генеральный регламент или Устав». Центральным 
государственным учреждениям Генеральный регла-
мент предписывал вести обязательный учет государ-
ственных бумаг и передавать документы в архивы, 
а также впервые в нашей стране была учреждена го-
сударственная должность архивариуса – работника 
архива. С того времени документы коллегий, предна-
значенные для долговременного или вечного хране-
ния, следовало передавать в один общий архив, кото-
рый функционировал при Коллегии иностранных дел.

1725 295 На Нижнетагильском чугуноплавильном заводе, по-
строенном Н. Демидовым, пущена первая доменная 
печь – самая крупная в Европе.

Июль 1735 285 Основан город Кушва.

1735 285 Построена Ачитская крепость.

1 июня 1745 275 Крестьянин Ерофей Марков обнаружил первое в Рос- 
сии месторождение жильного золота на реке Бере-
зовке в 10 верстах от Екатеринбурга.

*Здесь и далее даты до 31 января 1918 года приводятся по новому и старому (в скобках) стилю.

февраля)

Декабрь

(21 мая)

прошло 
лет
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21 (10) 
марта

1755 265 Родился Бенедикт Франц Иоганн фон Герман (Иван 
Филиппович Герман), горный деятель, ученый. 
В 1802–1807 гг. – главный начальник Екатеринбург-
ского горного начальства, в 1807–1813 гг. – началь-
ник Екатеринбургского казенного горного округа.

12 (1)
ноября

1760 260 Пущен Салдинский (Нижнесалдинский) железо-
делательный завод (основание города Нижней  
Салды).

14 (3) 1775 245 По указу Екатерины II Ирбитская слобода преобразо-
вана в город Ирбит.

15 (4) 1790 230 Родился Владимир Андреевич Глинка, горный дея-
тель. В 1837–1856 гг. – главный начальник горных 
заводов хребта Уральского.

31 (20) 
июля

1795 225 Родился Илья Петрович Чайковский, металлург. 
В 1849–1852 гг. служил управляющим Алапаевскими 
заводами.

1805 215 Начато строительство Михайловского железодела-
тельного завода. Возникший при этом поселок поло-
жил начало городу Михайловску.

7 мая
(25

1840 180 Родился Петр Ильич Чайковский, выдающийся рус-
ский композитор. В 1849–1850 гг. с семьей жил 
в Алапаевске.

25 (13) 1845 175 Родился Онисим Егорович Клер, краевед, педагог. 
Инициатор создания Уральского общества люби-
телей естествознания (УОЛЕ), в 1909–1920 гг. –  
его президент.

1870 150 В Екатеринбурге основан музей Уральского обще-
ства любителей естествознания. Ныне Свердловский 
областной краеведческий музей.

1885 135 Открыто движение на железной дороге Екатерин-
бург – Тюмень.

1885 135 Пущен Сосьвинский чугунолитейный завод, поло-
живший начало поселку Сосьва.

февраля

декабря

апреля)

февраля)

Декабрь

прошло 
лет
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2 
апреля 

(20 
марта)

1910 110 Родился Анатолий Константинович Серов – летчик, 
Герой Советского Союза.

2 

 (20

1910 110 Родился Сергей Васильевич Вонсовский, физик, 
доктор физико-математических наук, академик 
АН СССР, почетный гражданин города Свердловска. 
Ученый с мировым именем, глава научной школы 
в области теории физики металлов.

19 (6) 1915 105 Родилась Людмила Константиновна Татьяничева, 
поэтесса.

9 1920 100 В деревне Худяковой (ныне – поселок Зайково) Ир-
битского района Свердловской области родился  
Григорий Андреевич Речкалов, дважды Герой Совет-
ского Союза, генерал-лейтенант авиации в отставке.

19 1920 100 Принят декрет СНК РСФСР об учреждении Уральско-
го государственного университета.

28 1920 100 Родился Ярополк Леонидович Лапшин, кинорежис-
сер, лауреат Государственной премии РСФСР име-
ни братьев Васильевых, народный артист РСФСР, 
первый секретарь Уральского отделения Союза ки-
нематографистов, секретарь Правления Союза кине-
матографистов России, почетный гражданин Сверд-
ловской области.

16 1925 95 Родился Евгений Павлович Родыгин, уральский ком-
позитор, автор многих популярных в народе песен, 
народный артист России, почетный гражданин горо-
да Екатеринбурга и Свердловской области.

15 
марта

1930 90 Родился Жорес Иванович Алферов, нобелевский  
лауреат, физик, почетный гражданин города  
Туринска.

5-11 
января

1935 85 Состоялся I съезд Советов Свердловской области.

8 июля 1935 85 В Красноуральске родился Виталий Иванович Се-
вастьянов. Почетный гражданин города Красно- 

сентября

августа)

декабря

февраля

октября

сентября

февраля

прошло 
лет
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уральска, летчик-космонавт СССР, дважды Герой  
Советского Союза, кавалер двух орденов Ленина.

4 июня 1940 80 В Свердловске открыт дом-музей Я. М. Свердлова.  
С 1995 г. – Музей истории Екатеринбурга.

11 
апреля

1945 75 Узники концлагеря Бухенвальд, узнав о приближе-
нии частей армии союзников, подняли восстание. 
Среди восставших были жители Свердловской об-
ласти, в их числе Николай Федорович Веселов. 
Н. Ф. Веселов был членом подпольной антифаши-
стской военно-политической организации «Рус-
ский национальный комитет». По инициативе ООН 
11 апреля – Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей.

9 мая 1945 75 День Победы. На предприятиях и стройках, в совхо-
зах и колхозах, учреждениях и учебных заведениях 
области в этот и последующие дни проходили ми-
тинги, посвященные Победе над фашистской Гер-
манией. С огромным воодушевлением и гордостью 
за свой вклад в дело разгрома врага отмечали этот 
великий праздник трудящиеся области.
За годы войны промышленное производство на 
Урале увеличилось в 4,5 раза, а выпуск вооружения 
и боевого снаряжения еще больше. В годы войны 
26 предприятий и 12 930 рабочих и служащих обла-
сти были награждены орденами и медалями СССР, 
244 уроженца области получили звание Героя Со-
ветского Союза, Г. А. Речкалову и М. П. Одинцову 
это звание присвоено дважды.

26 мая 1945 75 Уральский вагоностроительный завод за выдающи-
еся заслуги в создании и организации массового 
производства танков в годы Великой Отечественной 
войны награжден орденом Отечественной войны 
I степени.

30 
марта

1950 70 Родился Воробьев Алексей Петрович – российский 
государственный деятель, председатель Правитель-
ства Свердловской области (1996–2007).

прошло 
лет
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8 мая 1950 70 Родился Аркадий Михайлович Чернецкий, первый 
Глава Екатеринбурга.

2 июля 1955 65 Началось строительство поселка Заречный (основа-
ние города Заречного).

1 мая 1960 60 В небе над Березовским во время праздничной де-
монстрации в 10 часов 53 минуты благодаря грамот-
ным и умелым действиям личного состава полка во-
йсковой части 92851 на высоте более 20000 метров 
был сбит самолет-разведчик США «Локхид – U-2», 
которым управлял лейтенант Пауэрс.

8 мая 1995 25 Памятник маршалу Советского Союза Георгию Жуко-
ву установлен в Екатеринбурге к 50-летию годовщи-
ны Великой Победы.

5 1995 25 В Екатеринбурге состоялось открытие мемориально-
го комплекса «Черный тюльпан», посвященного па-
мяти воинов, погибших в локальных международных 
конфликтах.

августа

прошло 
лет
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1 1930 90 В Каменске (ныне – Каменск-Уральский) открыт первый клуб 
пионеров, позднее – Дом пионеров.

1 1930 90 Родилась Тамара Андреевна Рогова, почетный гражданин 
города Верхняя Тура, педагог, учитель литературы и русско-
го языка.

1 1940 80 Создан Исполнительный комитет Кировградского городско-
го Совета депутатов трудящихся. Его возглавил Н. А. Вене-
диктов, проработавший до октября 1942 г.

1 1965 55 Из укрупненного Талицкого района выделился Тугулымский 
район. Сельскохозяйственные и промышленные управления 
и парткомы ликвидированы. В Талицком районе, объединен-
ном с Буткинским, образованы райисполком с правлениями 
сельского хозяйства и промышленности и Талицкий райком 
партии.

1 1975 45 В Березовском вступил в строй опытный завод «Уралэнер-
гоцветмет». Завод был занят изготовлением и внедрением 
новой техники, разработкой и совершенствованием совре-
менных автоматизированных тиристорных систем на пред-
приятиях Минцветмета.

1 1990 30 Верхнесалдинское металлургическое производственное 
объединение официально стало арендным предприятием.

1 1995 25 Открыта Нижнетагильская филармония. В настоящее 
время – муниципальное автономное учреждение культуры 
«Нижнетагильская филармония». Торжественное открытие 
первого концертного сезона Нижнетагильской филармонии 
состоялось 6 октября 1995 г. История создания филар-
монии началась с коллектива «Тагильские гармоники» под 
управлением Владимира Капкана. В настоящее время в со-
став филармонии входят: оркестр народных инструментов 
«Тагильские гармоники», эстрадно-духовой оркестр «Та-
гил-бэнд», камерный оркестр «Демидов-камерата», эстрад-
но-симфонический оркестр. Филармония является центром 
концертной жизни Нижнего Тагила и позволяет тагильчанам 
знакомиться с мировыми звездами классической и джа-
зовой музыки.

1 2005 15 Таборинский район получил статус муниципального района 
Свердловской области.

3 1960 60 Открыт Асбестовский родильный дом.

4 1925 95 В Свердловске открылся первый съезд учителей Урала.

прошло 
лет
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4 1925 95 Родился Григорий Афанасьевич Удинцев. Мастер спорта 
СССР, отличник физкультуры и спорта России. Участник 
Великой Отечественной войны. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. 46 лет посвятил спорту. В 1974 г. за большие 
заслуги в развитии физкультуры и спорта занесен в книгу 
почета Свердловского областного совета ДСО «Труд».

4–5 1940 80 Проведена 1 сессия 1-го созыва Гаринского районного Сове-
та депутатов трудящихся.

5 1905 115 В Верхней Туре в рабочей семье родился Павлин Иванович 
Кожин, председатель Верхнетуринского поселкового сове-
та 1934–1935 гг., доброволец Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., единственный из верхнетуринцев, прошед-
ший фронтовой путь с 4 апреля 1943 г. по 25 августа 1945 г. 
в составе 10-го гвардейского танкового Уральско-Львовско-
го добровольческого Краснознаменного, орденов Суворова 
и Кутузова корпуса от рядового бойца до секретаря полит- 
отдела.

5 1930 90 Родилась Галина Игнатьевна Толкачева, педагог, председа-
тель женсовета, долгие годы возглавляла Совет ветеранов, 
почетный гражданин города Талицы.

5–11 1935 85 Состоялся I съезд Советов Свердловской области.

прошло 
лет
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5 1995 25 Образован Красноуфимский районный Совет ветеранов 
Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов.

6 1930 90 В Красноуфимске закрылись церкви (собор Александра Не-
вского, Свято-Троицкий собор).

6 1985 35 В Пышме введена в эксплуатацию котельная на жидком 
топливе (мазуте) завода подъемно-транспортного оборудо-
вания, самая крупная в районе. С 10 апреля 2002 г. переве-
дена на газовое топливо.

7 2000 20 В боевых действиях, при выполнении служебного долга на 
территории Северо-Кавказского региона, погиб житель села 
Русский Потам Ачитского района Сергей Николаевич Титов. 
Награжден орденом Мужества посмертно. 

8 1970 50 Открыт плавательный бассейн дворца спорта «Рубин» по-
селка Малышево.

2020 ЯНВАРЬ
прошло 

лет
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9  
(27 

декабря 
1914)

1915 105 В деревне Мосино Каменского района Свердловской области 
в крестьянской семье родился Григорий Егорович Ячменев, 
Герой Советского Союза. Работал конюхом, затем коногоном 
и забойщиком на руднике в Асбесте, плотником в Комсо-
мольске-на-Амуре. С 1942 г. участвовал в боях с немецки-
ми захватчиками. Воевал под Курском, на Днепре и Висле. 
Был командиром минометного расчета 1-го батальона 69-й 
механизированной бригады. Трижды ранен. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 17 ноября 1943 г. за форсиро-
вание Днепра и обеспечение переправы. Награжден орденом 
Красной Звезды и медалями. После войны жил в посел-
ке Гремячка Боготольского района Красноярского края, 
работал в Боготольском лесничестве.

10 1945 75 На основании решения Исполнительного комитета Невьян-
ского Районного Совета депутатов трудящихся образован 
Невьянский районный архив. Заведующим районным архи-
вом была назначена Галина Ильинична Колчанова.

Здание где размещался Невьянский архив в 1948 г.

10 1975 45 Учреждено звание «Почетный гражданин Каменского 
района». На сегодняшний день чести носить это высокое 
звание удостоилось 25 жителей Каменского городского 
округа. 

10 1995 25 Открыт Белоярский детский приют. Впоследствии преоб-
разован в Государственное бюджетное учреждение Сверд-
ловской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних».

11 1965 55 Для решения задачи комплексной газификации города 
основано предприятие «Первоуральскгоргаз».

11 1985 35 В Ивделе создан ансамбль танца «Сюрприз», с 2003 г. носит 
звание «Образцовый».

12 
(31 

декабря 
1809)

1810 210 Императорским указом создан 3-классный Ново-Тихвинский 
женский монастырь в Екатеринбурге. Был закрыт в 1920 г., 
возрожден в июле 1994 г.

2020ЯНВАРЬ
прошло 
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12 
(30 

декабря 
1914)

1915 105 Для русских военнопленных, находящихся во вражеских 
странах, предоставлено от Верхотурской обители в Царское 
Село крестиков, образков, книжиц и листков – всего 1544 
экземпляров. За что Верхотурский монастырь получил 
Высочайшую телеграмму от Ее Императорского Величества: 
«Сердечно благодарю за пожертвованные монастырем 
образа и книжки для наших дорогих пленных, томящихся во 
вражеских странах. Александра».

12 1965 55 Открыта Коуровская астрономическая обсерватория имени 
К. А. Бархатовой Уральского госуниверситета, расположена 
в селе Слобода близ станции Коуровка.

12 2000 20 Прошли выборы в Думу муниципального образования 
«поселок Уральский» первого созыва.

13 1950 70 Родился Александр Сергеевич Белоносов, почетный граж-
данин города Сысерти. Директор детской художественной 
школы в городе Сысерти с 1996 г., преподаватель рисунка 
и скульптуры. Автор монумента сотрудникам МВД, погиб- 
шим при исполнении служебных обязанностей.

13 1965 55 Образован Каменский район (ныне – МО «Каменский город-
ской округ»), объединив территории бывших Каменского 
и Покровского районов.

13 1965 55 Образован Артемовский район с центром в городе Артемов-
ский. Поселковые и сельские Советы района подчинены 
горсовету города Артемовского.

13 1965 55 Нижнетагильский сельский район переименован в Приго-
родный, и утверждено его нынешнее административно-тер-
риториальное деление (ныне – Горноуральский городской 
округ).

13 1965 55 Город Сухой Лог преобразован в город областного подчине-
ния, а Сухоложский район восстановлен в прежних границах 
с подчинением городскому совету.

прошло 
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13 1990 30 На поле совхоза «Первоуральский» потерпел крушение 
самолет ТУ-134, выполнявший рейс Тюмень – Уфа – Волго-
град. На борту находились 64 пассажира и шесть членов 
экипажа. 23 человека погибли.

14 1925 95 В крестьянской семье в деревне Зайкова Вязовского 
сельского Совета Байкаловского района Ирбитского 
округа Уральской области родился Александр Кириллович 
Намятов. Участник Великой Отечественной войны. После 
войны вернулся домой и трудился комбайнером сначала 
в селе Краснополянском, а затем в деревне Вязовке Байка-
ловского района Свердловской области. Рекордный для 
мастера хлебоуборочных работ намолот зерна составил 
8–10 тысяч центнеров. За трудовые достижения награжден 
Золотой Звездой Героя Социалистического Труда, имеет два 
ордена Ленина, многие медали.

14 1945 75 В Карпинске родился Василий Николаевич Лыкосов, лауреат 
Государственной премии Российской Федерации, член-кор-
респондент РАН, главный научный сотрудник института 
вычислительной математики РАН, профессор Московского 
Государственного университета имени М. В. Ломоносова. 

14 1975 45 На здании сельскохозяйственного техникума в Красноуфим-
ске установлены мемориальные доски: «Красноуфимский 
совхоз-техникум основан 1 июля 1875 года», «Здесь с 1893 
по 1899 г. учился Маршал Советского Союза Борис Михай-
лович Шапошников».

прошло 
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14 1985 35 В Свердловске-45 (городе Лесном) принят в эксплуатацию 
межшкольный зал, ныне – муниципальное бюджетное уч-
реждение «Дом творчества и досуга «Юность». Имеет самый 
большой в городе танцевальный зал (1,2 тыс.кв.м), который 
вмещает 350 танцующих пар.
На площади у танцзала «Юность» открыт фонтан.

15 (2) 1915 105 Родился Герой Советского Союза Петр Мартынович Пере-
печин, житель города Богдановича, получивший награду за 
форсирование реки Днепр.

15 1935 85 Создана Байкаловская машинно-тракторная станция, распо-
ложенная на территории современного Байкаловского 
сельского поселения. Имела технику, занималась обработ-
кой земли 40 колхозов с посевной площадью 15 839 га.  
В 1961 г. после ликвидации станции мастерские и технику 
передали во вновь образованный совхоз «Байкаловский».

15 1965 55 Вновь образован Байкаловский район (после выделения из 
состава Ирбитского района) в прежнем составе сельских 
Советов, за исключением Черновского Совета, отнесенного 
к Ирбитскому району. Центром Байкаловского района уста-
новлено село Байкалово.

15 1965 55 Алапаевскому району переданы Верхнесинячихинский 
поселковый и сельсоветы, на территории которых располо-
жены леспромхозы. От района отошли сельсоветы Режев-
ского и Артемовского районов; Западный сельсовет передан 
Алапаевскому горсовету.

15 2000 20 В Невьянске открыта пекарня «Славяночка».

прошло 
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16 1960 60 Родился Георгий Закиуллович Ибрагимов. Принимал участие 
в боевых действиях на территории Чеченской Республики.
Погиб 11 августа 1996 г. Посмертно награжден орденом 
Мужества. Похоронен в городе Североуральск. Имя Георгия 
Ибрагимова увековечено на мемориале «Черный тюльпан» 
в Екатеринбурге и памятнике «Землякам, погибшим в Афга-
нистане и Чеченской Республике» в Североуральске.

16 1965 55 Образован Каменский районный народный суд.

17 (4) 1905 115 Родилась Анастасия Михайловна Чистякова, почетный 
гражданин города Нижняя Салда. В 1941 г. А. М. Чистякова 
назначена заведующей Нижнесалдинским отделом народ-
ного образования. Анастасия Михайловна была награжде-
на значком «Отличник народного образования», орденом 
Трудового Красного Знамени. В 1964 г. ей присвоено звание 
«Заслуженный учитель РСФСР». Депутат Нижнесалдинско-
го районного и городского Советов народных депутатов. 
Персональный пенсионер республиканского значения.

19 1960 60 В Алапаевском районе образованы совхозы: «Кировский», 
«Пламя», «Путиловский», «Синячихинский», «Измоденов-
ский», «Махнёвский», «Мугайский», «Кишкинский».

прошло 
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20 1970 50 Построено производственное здание Локомотивного депо 
станции Красноуфимск.

20 1985 35 В гостях у зареченских шахматистов побывал международ-
ный гроссмейстер Михаил Таль. Сеанс одновременной игры 
закончился со счетом 25:6 в пользу М. Таля.

21 (9) 1880 140 В Екатеринбурге родился Виктор Михайлович Быков, 
участник революционного движения, литератор, руково-
дитель архивных учреждений. После Февральской рево-
люции – член Екатеринбургского городского и Ураль-
ского областного Советов рабочих и солдатских депутатов. 
С 1920 г. – редактор газеты «Уральский рабочий» и др. 
изданий. С сентября 1922 г. – заведующий Екатеринбургским 
губернским управлением архивным фондом (с 1924 г. – 
Уральским областным архивным бюро); до своей кончины 
в 1925 г. совмещал эту должность с заведованием Уралист-
партом и председательствованием в Уральском бюро крае-
ведения. Автор справочника-путеводителя «Свердловск – 
столица Урала».

22 1965 55 Слободо-Туринский район восстановлен как территориаль-
но-административная единица.

23 2010 10 В Полевском состоялось торжественное открытие после 
реставрации музейного комплекса «Северская домна» 
ОАО «Северский трубный завод».

24 (11) 1915 105 Торжественное вручение знамени 580-й Пермской пешей 
дружине, сформированной в Верхотурской обители, в лице 
ее командира Белиевского в благословение на ратный 
подвиг. Знамя, которое находилось в монастырской риз-
ничной, торжественно вручил архимандрит Ксенофонт 
(Медведев), оно принадлежало 2-й роте 246-й дружины, 
сформированной в 1855 г. из Верхотурского государствен-
ного ополчения, и участвовало в Севастопольской кампании 
во время Русско-турецкой войны.

24 1985 35 Установлена городская черта города Красноуфимска.

прошло 
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25 1925 95 Родился Максим Константинович Финогенов, вальцовщик 
листопрокатного цеха Верх-Исетского металлургическо-
го завода, почетный металлург, Герой Социалистического 
Труда, кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знаме-
ни, награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Вены», «За взятие Будапешта» и другими награ-
дами. Почетный гражданин города Свердловска.

25 1935 85 Из Краснополянского района выделен в самостоятельный 
Еланский район.

25 1935 85 В составе Свердловской области вновь образован Ачитский 
район.

25 1935 85 Сдан в эксплуатацию новый деревянный мост через реку 
Тагил. Мост соединил центральную часть города с северной, 
где располагались крупные производственные предприятия: 
рудник имени III Интернационала, карьер «Заячья гора», хле-
бозавод и др. Длина моста составляла 80 м, ширина 12 м, 
3 м от ширины было оставлено для пешеходного тротуара. 
Это был единственный надежный мост в центральной части 
города. В настоящее время на месте деревянного моста 
стоит пешеходный железобетонный мост комбинированного 
типа длиной 147 м. Мост проходит через реку Тагил и авто-
дорогу, соединяет части улицы Красноармейской. 

26 1920 100 В Свердловске на площади 1905 года состоялось открытие 
памятника Карлу Марксу (скульптор С. Д. Эрьзя). В апре-
ле того же года монумент был перенесен на Вознесенскую 
площадь, а на его месте 1 мая установили памятник осво-
божденному труду того же скульптора.

26 2000 20 Висимский государственный природный заповедник 
приобрел международный статус «биосферного заповед-
ника».

27 1935 85 Нижнетагильскому металлургическому заводу присвоено 
имя В. В. Куйбышева. 

Завод имени Куйбышева. г. Н.Тагил. 1987 г.

прошло 
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27 1995 25 Погиб Ринат Зинурович Мухибулин. В составе экипажа БМП 
выехал на задание по организации блокпостов в Грозном. 
Машина была подбита боевиками из РПГ и вынужденно 
остановилась возле горящего автомобиля с боеприпасами. 
От мощного взрыва снарядов весь экипаж боевой маши-
ны пехоты погиб. Похоронен на Белоярском кладбище, 
Свердловская область. За проявленные мужество и отвагу 
при выполнении боевого задания командования награжден 
орденом Мужества посмертно.

27 2010 10 Торжественно подписан договор о сотрудничестве между 
городами-побратимами Клатовы Пльзенского края Чешской 
Республики и Полевским.

28 1920 100 В прокатном цехе Шайтанского завода получена первая 
горячекатательная стальная труба. Положено начало новому 
производству на Урале – трубному.

28 1935 85 Принято решение об открытии в Нижнем Тагиле музыкаль-
ной школы. В настоящее время – муниципальное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова». 
За годы работы музыкальную школу окончили более 4000 
человек. В настоящее время в школе работают отделения: 
фортепианное, теоретическое, оркестровое, народное, хоро-
вое, эстетическое и класс «синтезатор».

28 1940 80 В Красноуфимске организован общественный городской 
транспорт: 3 легковые извозные лошади доставляли пасса-
жиров от железнодорожной станции до центра города.

28–29 1980 40 В Качканаре прошла научно-практическая конференция 
«Политическая культура населения молодого промышлен-
ного города». Обобщен накопленный опыт, определены 
задачи по повышению политической культуры трудящихся.

28 1990 30 В Талице образован шахматно-шашечный клуб «Ладья» под 
руководством В. И. Пиньженина, кандидата в мастера спорта 
по русским шашкам.
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29 1930 90 Родился Леонид Федорович Бобыкин, партийный деятель, 
работал первым секретарем Орджоникидзевского райкома 
КПСС города Свердловска, Свердловского горкома КПСС, 
вторым секретарем Свердловского обкома КПСС, с июня 
1988 г. по февраль 1990 г. первый секретарь Свердловского 
обкома КПСС. Награжден двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени, орденом Ленина, Октябрьской революции, 
многочисленными медалями, в том числе золотыми меда-
лями ВДНХ за достигнутые успехи в развитии народного 
хозяйства СССР, лауреат премии Совета Министров СССР 
за разработку проекта и строительство Дворца молодежи 
в Свердловске.

30 (17) 1905 115 Родился Анатолий Григорьевич Маренич, актер, народный 
артист РСФСР. В 1933–1972 гг. – артист Свердловского 
театра музыкальной комедии.

Январь 1670 350 Основана Красноярская слобода (село Красноярское). По 
распоряжению Сибирского приказа верхотурскому воеводе 
Федору Григорьевичу Хрущеву и садчику Якову Борисову 
велено «завести вновь слободу с острогом в Верхотурском 
уезде на пустых землях, над Красном Яру, над Пышмою 
рекою». В 1682 г. в слободе был построен первый деревян-
ный храм. В 1886 г. построен и освящен каменный однопре-
стольный храм во имя Введения во храм Пресвятой Богоро-
дицы. В настоящее время храм восстановлен на средства 
прихожан.

Январь 1760 260 Основана деревня Пильная. История основания и развития 
связана с Шайтанским заводом. В 1760 г. по разрешитель-
ному указу Берг-коллегии на 5-й версте от истока речку 
Ельничную запрудили и под плотиной построили «пильную 
мельницу» для распилки древесины, необходимой для 
строительства завода.
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Январь 1850 170 Через Шайтанский завод в сибирскую ссылку проследовал 
русский писатель Ф. М. Достоевский.

Январь 1895 125 В Ирбите появилось первое электрическое освещение. 
Ирбитская городская Дума заслушала отчет об устройстве 
в Пассаже электрического освещения.

Универмаг-Пассаж. Фасад. 1979 г.

Январь 1910 110 Через станцию Ревда (ныне – Первоуральск) прошел первый 
железнодорожный состав. Открыто сквозное движение 
по железной дороге Екатеринбург – Пермь. Открыта теле-
графная связь по железнодорожному телеграфу.

Январь 1910 110 Родился Эммануил Израилевич Красовицкий, дирижер 
Свердловского театра оперы и балета (1946–1972), профес-
сор Уральской консерватории, член Союза театральных 
деятелей Российской Федерации.

Январь 1920 100 Открылись первые детские ясли в Каменске.

Январь 1920 100 В Тугулыме организована первая комсомольская ячейка 
в составе 9 человек по инициативе инструктора губкома 
Княжева.

Январь 1920 100 Состоялся первый Алапаевский уездный съезд Советов 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

прошло 
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Январь 1920 100 В Екатеринбурге поэт-футурист Давид Виленский издал 
брошюру с пьесой «Воскресение» Грохот Вольных с Проло-
гом и Эпилогом». Весь тираж издания был конфискован еще 
в типографии. Экземпляр сохранился в фондах Государ-
ственного архива административных органов Свердловской 
области. 

Январь 1935 85 В Свердловске вышел первый номер журнала «Уральский 
следопыт» (редакторы В. А. Попов и Н. А. Виницкий), специа-
лизировавшегося на занимательной истории, географии, 
краеведении. После выхода девятого номера журнал 
был закрыт. Возрожден в 1958 г. (главный редактор –  
В. Очеретин).

Январь 1935 85 В Березовском начал работать хлебозавод.
В октябре-декабре 1934 г. в корпусах бывшего лесопиль-
ного завода, которым раньше владели торговцы Коньшин 
и Петряев, шла ускоренная работа. Здание решили приспо-
собить под хлебозавод. А торопились потому, что с 1 января 
1935 г. планировалось отменить карточную систему. Так оно 
и получилось – успели. С января 1935 г. хлебозавод стал 
выпускать в сутки по 15–16 тонн вкусного хлеба.

Январь 1945 75 За успешную самоотверженную работу по обучению и воспи-
танию детей в школах Ирбита и Ирбитского района награж-
дены: орденом Трудового Красного Знамени – Евлампия 
Васильевна Тушнолобова, учитель начальной школы № 6; 
орденом «Знак Почета» – Анна Петровна Капелько, заведу-
ющая Ирбитским гороно, и Анна Ивановна Сосновских, учи-
тель школы № 1; медалью «За трудовую доблесть» – Агния 
Федоровна Худорожкова, учитель Фоминской школы.

Январь 1945 75 Сталин телеграммой поздравил коллектив строитель-
ства Богословского алюминиевого завода НКВД с вводом 
в действие 1-й очереди Богословской ТЭЦ и Волчанского 
угольного разреза № 1.

Январь 1945 75 Создан архивный отдел исполнительного комитета Карпин-
ского городского Совета депутатов трудящихся.

прошло 
лет
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Январь 1955 65 Произошло объединение Богдановичского огнеупорного 
завода, Богдановичского рудоуправления и Курьинского 
рудника «Белая глина» Сухоложского района в одно 
предприятие – Богдановичский огнеупорный завод.

Январь 1980 40 В Ирбите начато строительство нового производственного 
корпуса молокозавода.

Ирбитский молочный завод. 2014 г.

Январь 1980 40 В Алапаевске создана группа «Эскиз». Руководитель 
Валерий Хисматулин. Группа исполняет песни своего 
сочинения и популярные песни. Лауреаты и дипломанты 
конкурсов «Надежда», «Барды на бис», «Солдатской песни», 
лауреаты премии Главы Муниципального образования 
«город Алапаевск», участники общегородских и областных 
мероприятий. Группа «Эскиз» популярна и за пределами 
Свердловской области. В нынешнем составе «Эскиз» 
работает с мая 1990 г.

Январь 1985 35 В Ирбите состоялось открытие нового учебного корпуса 
медицинского училища.

Здание Ирбитского филиала ГБОУ СПО 
«Свердловский областной медицинский колледж». 1980-е гг.

Январь 1990 30 В Камышлове создан Городской центр культуры и досуга.

прошло 
лет
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1 1930 90 Родился Николай Иванович Иванов. Почетный гражданин го-
рода Качканара, первостроитель Качканара, возглавлял штаб 
комсомольской стройки.

1 1935 85 Образован Тугулымский государственный архив Исполни-
тельного комитета Тугулымского районного Совета депута-
тов трудящихся.

1 2000 20 В Лесном образовано муниципальное учреждение допол-
нительного образования «Детская юношеская спортивная 
школа единоборств». С 2014 г. – муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детская юно-
шеская спортивная школа единоборств». В школе действуют 
отделения: пауэрлифтинга, карате, дзюдо, универсального 
боя. За годы существования в школе подготовлены 121 
кандидат в мастера спорта, 12 мастеров спорта Российской 
Федерации и 2 мастера спорта международного класса.

2 1920 100 Родился Герой Советского Союза Леонид Степанович Паду-
ков. В 1941 г. окончил Свердловское военное пехотное учи-
лище. В 1942 г. после окончания курсов подготовки офи-
церов бронетанковых войск в Казани направлен на фронт 
в звании младшего лейтенанта командиром танка. В боях 
четыре раза был ранен и контужен. 22 августа 1944 г. в бою 
лично уничтожил два вражеских немецких танка и три артил-
лерийских орудия. Войну окончил командиром танкового 
батальона в звании майора Советской армии. Л. С. Падуков – 
участник Парада Победы в 1945 г. После окончания войны 
Л. С. Падуков продолжил службу в Советской армии. С 1953 
по 1956 г. командовал Отдельным учебным танковым пол-
ком в Нижнем Тагиле. С 1958 по 1967 г. служил заместите-
лем командира зенитной ракетной бригады (г. Свердловск). 
В 1967 г. в звании полковника Советской армии Л. С. Паду-
ков уволен в запас. Проживал в городе Екатеринбурге, рабо-
тал инженером конструкторского бюро завода «Вектор», 
активно занимался общественной деятельностью и воен-
но-патриотическим воспитанием молодежи. Л. С. Падуков 
является автором книг и сборников стихов, посвященных 
воспоминаниям о Великой Отечественной войне. 

прошло 
лет
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2 2005 15 При МУ «Ирбитский районный центр социальной помощи 
пенсионерам и инвалидам со стационаром» открыто отделе-
ние по назначению субсидий малообеспеченным гражданам 
на оплату жилья и коммунальных услуг.

4 1930 90 Первоуральский трубный завод по итогам работы занесен на 
Всеуральскую Красную Доску Почета.

4 1975 45 Создан Уральский комбинат по электролитическому рафи-
нированию и обработке меди «Уралэлектромедь» (в настоя- 
щее время – ОАО «Уралэлектромедь»), в который вошли 
Пышминский медеэлектролитный завод, Пышминский руд-
ник с обогатительной фабрикой, Кыштымский медеэлектро-
литный завод.

4 1995 25 В Карпинске открыт шахматный клуб. На торжественном 
открытии присутствовали чемпион мира по шахматам Гарри 
Каспаров, депутат Государственной Думы, вице-президент 
международной Федерации Андрей Макаров. 

Ленту разрезают: глава администрации города Н.С. Индиков, 
чемпион Мира по шахматам Гарри Каспаров, депутат Госдумы,  
вице-президент Международной Федерации по шахматам Андрей 
Макаров

6 1925 95 Родился Виктор Алексеевич Балмашнов. Почетный граж-
данин города Невьянска, Герой Социалистического Труда. 
Всю жизнь трудился на Невьянском механическом заводе. 
Участвовал в освоении самых трудных изделий. Занесен 
в заводскую Книгу почета за достигнутые высокие производ-
ственные показатели, награжден юбилейными медалями.

прошло 
лет
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6 1945 75 Образован Полевской районный архив (с 4 марта 1946 г. – 
городской государственный; с 25 декабря 1992 г. – архивный 
отдел Администрации Полевского городского округа).

7 
(28 

января)

1600 420 Царем Борисом Годуновым подписана грамота об устрой-
стве яма (станции) и Туринского острога на месте бывшего 
татарского поселения Епанчин-юрт. В 1785 г. Туринск полу-
чил статус города.

8 1920 100 Родился Борис Алексеевич Гладков, 
ювелир, живописец, заслуженный 
художник Российской Федерации.  
С 1961 г. работал на Свердловском 
ювелирном заводе инженером-кон-
структором, главным художником, 
заместителем начальника техниче-
ского отдела. Участник Великой 
Отечественной войны. Награжден 
орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны II степени, медалями 

«За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией» и другими.

8 1935 85 Родилась Евгения Степановна Урываева. Почетный гражда-
нин города Нижний Тагил, лауреат премии Совета Министров 
СССР. Евгения Степановна работала бригадиром маляров 
специализированного управления № 4 домостроительного 
комбината города Нижний Тагил. Прошла путь от ученика 
маляра до руководителя бригады, став высококвалифици-
рованным специалистом. Награждена орденом Трудового 
Красного Знамени.

8 1950 70 Образован интернат при Дружининской семилетней школе.

9 1920 100 В деревне Худяковой (ныне – 
поселок Зайково) Ирбит- 
ского района Свердловской 
области родился Григорий 
Андреевич Речкалов, дваж- 
ды Герой Советского Союза,  
генерал-лейтенант авиации  
в отставке. Семилетнее обра-
зование получил в Зайковской  
и Большеистокской школах. 

Потом работал в Свердловске на Верх-Исетском металлур- 
гическом и мукомольном заводах. 

прошло 
лет
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Окончил Свердловский аэроклуб, придя в него по призыву 
«Комсомольцы – на самолет!». Затем поступил в школу 
военных летчиков. Великая Отечественная война нача-
лась для младшего лейтенанта Речкалова в Бессарабии, 
закончилась воздушными боями над столицей рейха – 
Берлином. Один из прославленных советских асов. Лично 
и в групповых боях уничтожил 64 фашистских самолета, 
множество боевой техники и живой силы врага. 24 мая 
1943 г. ему было присвоено звание Героя Советского 
Союза, а 1 июня 1944 г. он был удостоен звания Героя во 
второй раз. Г. А. Речкалов награжден многими орденами 
и медалями. 

9 1930 90 В деревне Первуново Алапаевского района Свердлов-
ской области родился Геннадий Васильевич Петряков,  
почетный гражданин Каменского района. После окончания 
школы учился в Ирбитской фельдшерско-акушерской 
школе. Работал фельдшером в селе Смолино Каменского 
района, в Центральной районной больнице села Покров-
ское. Проработал в районе на медицинском поприще 
40 лет, награжден юбилейной медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина». За добросовестный труд и высокий про-
фессионализм был удостоен звания «Отличник здраво- 
охранения».

9 1970 50 Открытие нового здания школы в селе Быньги.

10 
(29 

января)

1885 135 Образована самостоятельная Екатеринбургская епархия 
с присвоением ее епископу титула «Екатеринбургский 
и Ирбитский». При открытии епархии в ней числилось  
446 церквей и 450 часовен.

10 2010 10 Начала работу Общественная палата Полевского городского 
округа.

прошло 
лет
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11 1925 95 В Ирбите родился Анатолий Андриа-
нович Стихин, самодеятельный ху- 
дожник. Почетный гражданин города 
Ирбита.
Участник Великой Отечественной 
войны. После демобилизации вернулся 
в Ирбит, закончил с отличием двухго-
дичные курсы рисования и живописи 

при Московском Доме народного творчества.
В 1948 г. по инициативе городского отдела культуры в фойе 
Ирбитского драматического театра состоялась 1-я городская 
выставка самодеятельного творчества, где экспонировалось 
10 пейзажных работ А. А. Стихина. В 1956 г. в клубе мото-
завода состоялась первая заводская выставка самодея-
тельных художников. А. А. Стихин представил на выставку 
серию портретов заводчан. В 1985 г. состоялась его юби-
лейная выставка.

11 1960 60 Указом ЦК КПСС и Совета Министров СССР строящейся Бе-
лоярской АЭС присвоено имя И. В. Курчатова.

12 1985 35 На горе Ежовая под городом Кировградом впервые прохо-
дил чемпионат города Москвы по горнолыжному спорту. 
Пупышева Светлана, учащаяся средней школы № 1 города 
Кировграда, стала чемпионкой СССР по горным лыжам.

13 1925 95 Родилась Зоя Александровна Кокоули-
на, участник Великой Отечественной 
войны, заведующая районным отделом 
культуры, почетный гражданин города 
Верхотурье.

13 2005 15 В Ирбите в рамках ХХIII Всероссийских массовых соревно-
ваний «Лыжня России – 2005» впервые проведена «Лыжня 
России».

Участники массовой лыжной гонки «Лыжня России»

прошло 
лет
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13 2015 5 В селе Конево Невьянского района зажгли газовый факел.

14 (3) 1775 245 По указу Екатерины II Ирбитская слобода преобразована 
в город Ирбит – за верность престолу во время Пугачев-
ского бунта. Тогда же Ирбиту было даровано много льгот по 
торговле.

14 1980 40 Централизована библиотечная система в Нижнесергинском 
районе. Все самостоятельные библиотеки района были ре-
организованы в филиалы Нижнесергинской центральной 
районной библиотеки.

14 2000 20 В Каменске-Уральском начала работать новая станция ско-
рой медицинской помощи.

15 1985 35 Талицкий район награжден переходящим Красным знаме-
нем ЦК КПСС, Совмина РСФСР и ВЦСПС за успехи в эконо-
мическом и социальном развитии по итогам 1984 г. Району, 
а также колхозам «Большевик» и имени Куйбышева вручены 
почетные грамоты ЦК КПСС и Совмина СССР за увеличение 
продукции животноводства. Совхоз «Чупинский» награжден 
Почетной грамотой ЦК КПСС, Совмина РСФСР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ за успешное развитие животноводства.

15 1995 25 В Каменске-Уральском фирмой «Товарищество Пятков и К» 
восстановлена колокольная группа Свято-Троицкого собора.

16 1925 95 Родился Евгений Павлович Родыгин, уральский композитор, 
автор многих популярных в народе песен, народный артист 
России, почетный гражданин города Екатеринбурга и Сверд-
ловской области. Участник Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени и «Знак 
Почета».

прошло 
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16 1970 50 Родился Владимир Евгеньевич Гагарин. За образцовое вы-
полнение служебного долга по разоружению бандформиро-
ваний на территории Чеченской Республики, проявленные 
при этом смелость и отвагу, мужество и героизм прапорщик 
милиции Владимир Евгеньевич Гагарин представляется к на-
граждению орденом Мужества посмертно. Имя Владимира 
Гагарина увековечено на памятнике «Землякам, погибшим 
в Афганистане и Чеченской Республике» в Североуральске. 

17 1925 95 Бюро Свердловского обкома РКП(б) рассмотрело вопрос 
о работе пионерской организации области. Отмечены зна-
чительный рост пионерского движения, укрепление связей 
с комсомолом, но и недостатки в работе. Парторганизации 
должны усилить внимание к пионерскому движению.

17 1995 25 Образована Кольцовская таможня. Ей присвоено имя Вла-
димира Александровича Сорокина. В зону деятельности 
Кольцовской таможни входит международный аэропорт 
Кольцово, прилегающий военный аэродром, аэропорт Уктус.

18 1960 60 В Нижнесергинском районе образован совхоз «Кленовской».

19 1935 85 Создан Пышминский райлесхоз, владеющий лесами местно-
го значения. Занимался охраной лесов, заготовкой деловой 
древесины, дров, производством смолы и дегтя, а с 1936 г.– 
изготовлением телег, коробов и предметов быта. В декабре 
1938 г. реорганизован в две самостоятельных хозрасчетных 
единицы – Пышминский райлесхоз и Пышминский лесозаг.

19 1980 40 Бюро обкома КПСС одобрило опыт Октябрьского райкома 
партии Свердловска по созданию социально-педагогических 
комплексов. В районе сложились новые формы организации 
идейно-политического, трудового, нравственного воспита-
ния детей, подростков и взрослого населения в микрорайо-
нах путем объединения усилий школ, трудовых коллективов, 
культурно-просветительских, спортивных учреждений, пра-
воохранительных органов, общественности.
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20 1920 100 На Васильево-Шайтанском заводе Пермской губернии Екате-
ринбургского уезда открыто Агентство связи. Располагалось 
Агентство в двухэтажном доме купца Демидова, сегодня на 
этом месте стоит стадион Новотрубного завода.

20 1920 100 В. И. Ленин направил телеграмму 1-й трудармии об орга-
низации работ по заготовке и вывозке леса в Тавдинском  
районе.

20 1975 45 Образован поселок Спутник Гаевского сельсовета.

20 1995 25 При муниципальном Доме культуры «Строитель» города 
Новоуральска создан муниципальный духовой оркестр. 
Оркестр принимает участие во всероссийских и региональ-
ных фестивалях, удостоен пяти Гран-при, восьми дипломов 
1-й степени и званий лауреата на областных и региональных 
фестивалях; на Международном фестивале духовых орке-
стров в Финляндии; на фестивале Российского искусства 
в городе Канны (Франция). Бессменным художественным 
руководителем оркестра является заслуженный работник 
культуры РФ Геннадий Дмитриевич Соколов. 

20 1995 25 Нижнетагильский музей-заповедник включен в Перечень 
объектов исторического и культурного наследия феде-
рального значения.
Музей располагает богатейшей коллекцией прикладного ис-
кусства – резьбы по камню, художественного литья, росписи 
по металлу. В состав музея-заповедника входят: Нижнета-
гильский историко-краеведческий музей, музей природы 
и охраны окружающей среды, музей быта и ремесел горно-
заводского населения, музей истории подносного промысла, 
музей истории техники «Дом Черепановых», мемориаль-
но-литературный музей А. П. Бондина, литературно-мемори-
альный музей Д. Н. Мамина-Сибиряка, музей-усадьба «Де-
мидовская дача», музей-завод истории развития техники 
черной металлургии, экспозиция «Лисьегорская башня».
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21 1985 35 В Каменске-Уральском открыто новое здание городского 
автовокзала. 

21 2000 20 В Заречном создана хоровая капелла мальчиков «Виват» – 
образцовый коллектив любительского художественного 
творчества.

22 1930 90 В Свердловске создано Уральское районное управление 
электрических станций (Уралэнерго), в 1942 г. разделившее-
ся на Свердловэнерго, Пермьэнерго и Челябэнерго.

22 1990 30 В Нижнесергинском районе открыт городской Дом культуры 
в городе Михайловске и Народный дом в селе Аракаево.

22 2000 20 Погиб Герой России Дмитрий Александрович Шектаев. 
Родился 20 августа 1980 г. Детство провел в поселке Калья 
Североуральского района Свердловской области. За муже-
ство и героизм, проявленные в ходе контртеррористической 
операции в Северо-Кавказском регионе, младшему сержанту 
Шектаеву Дмитрию Александровичу присвоено звание Героя 
Российской Федерации посмертно. 

23 1940 80 Начато строительство водопровода в Красноуфимске.

23 1945 75 Выпускнику средней школы № 1 Тавды, летчику 59-го 
гвардейского штурмового авиационного Барановичского 
Краснознаменного полка Борису Гавриловичу Рассохину 
присвоено звание Героя Советского Союза.
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23 1945 75 Таличанину, летчику-истребителю Виктору Васильевичу 
Кирилюку присвоено звание Героя Советского Союза.

23 1945 75 Указом Президиума Верховного Совета СССР Уральский 
алюминиевый завод награжден орденом Ленина.

23 1945 75 Ирбитчанину Павлу Константиновичу Бабайлову присвоено 
звание Героя Советского Союза.
В звании гвардии капитана командовал эскадрильей 790-го 
истребительного авиационного ордена Кутузова полка, впо-
следствии – командир эскадрильи. Совершил 417 боевых 
вылетов, налетал 320 часов. В 75 воздушных боях лично 
сбил 27 самолетов противника. Награжден тремя орде-
нами Боевого Красного Знамени, орденом Отечественной 
войны I степени и орденом Александра Невского. 14 октября 
1944 г., возвращаясь с боевого задания, попал в зону зенит-
ного огня и был сбит.

25 (13) 1845 175 Родился Онисим Егорович Клер, краевед, педагог. В Екате-
ринбурге работал преподавателем французского языка 
в мужской гимназии (1867–1907), в реальном училище 
(1873–1878), был смотрителем обсерватории (1876–1886). 
Инициатор создания Уральского общества любителей есте-
ствознания (УОЛЕ), в 1909–1920 гг. – его президент. Опубли-
ковал около 60 работ по краеведению. Член более 20 русских 
и иностранных научных обществ.

прошло 
лет

ФЕВРАЛЬ



2020

36

число год событие

23 
  
—
1 

марта

1970 50 Прошла «Неделя дружбы и солидарности советской и вьет-
намской молодежи». Проведены митинги, состоялись 
субботник и воскресник, заработанные средства пошли на 
снаряжение «Корабля образования» со школьными принад-
лежностями для учебных заведений ДРВ.

25 1935 85 Создан первый областной совхозно-колхозный театр в Крас-
ноуфимске.

Актеры совхозно-колхозного театра конец 30-ых годов

25 2005 15 Открыт геолого-краеведческий музей «Кристалл» в Центре 
детского творчества городского округа Рефтинский. Сфор-
мированы экспозиции, каждая из которых представляет 
особую познавательную ценность и в совокупности опреде-
ляются одной темой «Урал – опорный край державы». Музей 
и его экспонаты активно используются в мероприятиях по 
воспитательной работе.

27 1945 75 Таличанину, уроженцу села Беляковского Талицкого района, 
танкисту Владимиру Петровичу Тегенцеву присвоено звание 
Героя Советского Союза.

27 1945 75 Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 27 февраля 1945 г. капитану Ивану 
Кустову было присвоено звание Героя 
Советского Союза с награждением ме- 
далью «Золотая Звезда» и орденом Ленина. 
14 января 1945 г. в должности командира 
роты 1052-го стрелкового полка 301-й стрел-

ковой дивизии 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта 
капитан Иван Кустов организовал прорыв обороны 
противника. В ночь на 15 января его рота с ходу форси-
ровала реку Пилица и захватила плацдарм на противопо-
ложном берегу. Иван Кустов первым ворвался в траншею 
противника и завязал рукопашный бой. Умело организовал 
круговую оборону. Под его командованием рота отразила 
семь контратак противника. Удерживал плацдарм до подхода 
основных сил полка, чем способствовал успешному наступ-

февраля
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лению войск Красной армии в данном направлении. За два 
дня рота под командованием капитана Кустова уничтожила 
210 и захватила в плен 25 гитлеровцев. Лично командир 
роты уничтожил 27 фашистов. Был тяжело ранен и эвакуи-
рован в госпиталь в Брест, затем в Саратов.
Иван Ильич Кустов родился 31 января 1924 г. в селе 
Манчаж Артинского района Свердловской области. Окончил 
сельскую школу, трудился в колхозе. Приказом министра 
обороны Республики Беларусь от 5 мая 2007 г. № 360 был 
зачислен в списки личного состава в качестве почетного 
солдата 1-й мотострелковой роты 356-го отдельного меха-
низированного батальона 120-й гвардейской Рогачевской 
Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова отдельной 
механизированной бригады имени Верховного Совета 
Белорусской ССР. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 октября 1943 г. удостоен ордена Богдана Хмель-
ницкого III степени. Также имеет два ордена Отечественной 
войны I степени, два ордена Красной Звезды, орден «За 
службу Родине в Вооруженных Силах» III степени, многочис-
ленные медали. Сегодня Герой Советского Союза полковник 
в отставке Иван Ильич Кустов, несмотря на преклонный 
возраст, является одним из самых активных членов Воен-
но-научного общества при Центральном Доме офицеров. 

Капитан Кустов после выписки из госпиталя. 1945 г.

28 1980 40 Председателем Среднеуральского исполкома избран Влади-
мир Пантелеймонович Цыпнятов. Проработал в должности ру-
ководителя исполнительно-распорядительной власти Средне- 
уральска с февраля 1980 г. до апреля 2004 г. 
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1835 185 Освящен правый придел во имя св. Василия Великого Храма 
во имя мучеников Флора и Лавра в селе Пирогово. Церковь 
каменная, трехпрестольная, заложена 12 июня 1832 г. Глав-
ный храм освещен в 1841 г. Левый придел во имя святого 
Николая, архиепископа Мирликийского, заложен в 1871 г. 
Закрыта в 1937 г. Возвращена православным в 1991 г. Цер-
ковь несет в своем облике черты позднего классицизма 
и нарождающейся эклектики. Памятник истории и культуры 
Свердловской области.

1860 160 В Перми родился уральский писатель Алексей 
Сергеевич Сигов. Окончил в 1875 г. Красноу-
фимское реальное училище, в 1880 г. – Перм-
ское реальное училище, работал лаборан- 
том в Красноуфимском реальном училище. 
Последующая двадцатилетняя работа в зем-
стве, связанная с постоянными разъездами по 

деревням и заводам Урала, дала Сигову большой материал 
для его литературного творчества. Начинает писать. Став 
литератором, берет псевдоним Погорелов (по названию 
деревни Погорелово, недалеко от хутора родителей в Красно-
уфимском уезде). Конец XIX и начало XX веков – бурная пло-
дотворная деятельность. Из-под его пера выходят: роман 
«Перед грозой», повесть «Омут», рассказы и очерки «Мохов», 
«Впотьмах», «Тишина» и другие. Красноуфимцам он близок 
по новелле «Аликаев камень». Его творчество замечено и одо-
брено русскими писателями. Особенно лестно о творчестве 
А. С. Погорелова (Сигова) отзывался В. Г. Короленко.

1900 120 В Ирбите в семье кузнеца родился 
Дмитрий Иванович Мальгин. Почет-
ный гражданин города Ирбита, 
заслуженный врач РСФСР. После 
окончания начальной школы служил 
приказчиком у купца. В 1937 г. его 
назначили главным врачом Ирбитс- 
кой больницы. В 1941 г. Дмитрий 
Иванович назначен начальником 

эвакогоспиталя № 1715, который просуществовал до 
1949 г. С 1949 г. работал главным врачом областной боль-
ницы № 3. Награжден орденом Красной Звезды, медалями 
«За победу над Германией», «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны», орденом Ленина. Ирбит-
ской центральной районной больнице присвоено имя 
Д.И. Мальгина.

Февраль

Февраль

Февраль
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1910 110 Родился Алексей Михайлович Биленко, режиссер-поста-
новщик научно-популярных фильмов Свердловской кино-
студии (1948–1980) Участник Великой Отечественной войны. 
Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Оте-
чественной войны II степени, медалями.

1945 75 В Ирбите открылась Центральная сберкасса.

1950 70 Основана Буткинская фабрика ручного художественного 
ковроткачества на базе Буткинского райпромкомбината. Ос-
нователь ее – Мария Андреевна Разливинских.

1965 55 В Кировграде вступила в строй первая АТС на 500 номеров.

1980 40 Березовскому вручено переходящее Красное знамя Совета 
Министров РСФСР и ВЦСПС. На Березовском руднике побы-
вал и спустился в шахту «Южная» первый секретарь обкома 
КПСС Б. Н. Ельцин.

1980 40 Совхозу «Шиловский» города Березовского вручено пере-
ходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

1980 40 Слободо-Туринской межхозяйственной передвижной ме-
ханизированной колонне Агропромстроя первой в области 
присвоено звание комсомольско-молодежной МПМК. Тогда 
в колонне трудилось 262 человека.

2000 20 В Ирбите при Ирбитском городском центре социальной по-
мощи семье и детям открыто отделение медико-социальной 
реабилитации для детей с ограниченными возможностями.

Февраль

Февраль
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1 1940 80 Образовано Камышловское пехотное училище на базе рас-
формированной 110-й стрелковой дивизии. Готовило офи-
церов среднего командного состава с двухгодичным сроком 
обучения. С началом Великой Отечественной войны в июне 
1941 г. досрочно было выпущено более 800 офицеров с прис- 
воением звания лейтенант. С августа 1941 г. училище 
перешло на ускоренную программу подготовки офицер-
ского состава, был введен 6-месячный срок обучения.

1 2000 20 Погиб, исполняя воинский долг в Чечне, Виктор Викторович 
Романов. Капитану В. В. Романову, командиру самоход-
но-артиллерийской батареи, уроженцу поселка Сосьва Се-
ровского района, присвоено звание Героя России посмертно.

2 1965 55 Волчанские угольщики досрочно выполнили семилетний 
план добычи угля.

2 2010 10 В Байкаловском районе издан 2 том книги «Героев сельских 
имена», посвященный участникам Великой Отечественной 
войны – еще живым и павшим на полях сражений, чья жизнь 
и деятельность была связана с районом. В сборник вошло 
свыше 380 биографий.

3 1930 90 Вышел первый номер Талицкой районной газеты «Коллек-
тивная стройка» (позднее – «За коммунизм» и «Сельская 
новь»).

3 1960 60 В Первоуральске открыт Дом спорта на стадионе «Метал-
лург» Новоуральского трубного завода.

5 1960 60 На базе 4 сельскохозяйственных артелей: «Сталинский путь» 
(Аракаевский сельсовет), «Путь к коммунизму» (село Акбаш, 
деревня Перепряжка), «Красное знамя» (деревня Урмике-
ево), «Красная Уфа» (деревня Уфа-Шигири) – организован 
совхоз «Михайловский».
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6 1970 50 Родился Сергей Александрович Девятков. Уроженец Вер-
хотурского района С. А. Девятков погиб 20 декабря 1994 г., 
выполняя воинский долг на территории Чеченской Респу-
блики. Награжден орденом Мужества.

9 1925 95 Родился Василий Спиридонович Мартынов, почетный граж-
данин Североуральска. Секретарь парткома КПСС, замести-
тель управляющего по кадрам и быту треста «Бокситстрой». 
Участник Великой Отечественной войны. Руководитель 
группы «Поиск». Автор «Книги Памяти североуральцев, 
участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». 
Награжден орденами Славы III степени, Отечественной вой-
ны I степени, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», 
медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд», знаком 
«Шахтерская слава» III степени.

10 
(28 

1720 300 День архивов. Петр I подписал акт под названием «Генераль-
ный регламент или Устав». Центральным государственным 
учреждениям Генеральный регламент предписывал вести 
обязательный учет государственных бумаг и передавать 
документы в архивы, а также впервые в нашей стране была 
учреждена государственная должность архивариуса – работ-
ника архивов. С того времени документы коллегий, пред-
назначенные для долговременного или вечного хранения, 
следовало передавать в один общий архив, который функ-
ционировал при Коллегии иностранных дел.

10 1935 85 Родился Леонид Исаакович Коган. Отличник здравоохране-
ния. Главный врач Свердловской областной психиатрической 
больницы № 2 поселка Каменка. Главный врач Сысертской 
районной больницы. С 1991 по 1995 г.– народный депутат 
Верховного Совета РСФСР. Автор Федерального закона 
«О психиатрической помощи». Почетный гражданин города 
Сысерти.

11 1965 55 Образована Прокуратура Пригородного района Свердлов-
ской области.
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12 
(27 

1910 110 Родился Лев Львович Христиансен, музыковед, педагог, 
собиратель и исследователь музыкального фольклора. 
Основатель и художественный руководитель Уральского 
народного хора. Преподавал в Уральской консерватории. 
Автор ряда нотных сборников уральских народных песен, 
исследований по проблемам современного бытования 
уральского фольклора.

12 1945 75 В Болохово Тульской области в семье шахтера родилась 
Валентина Григорьевна Белоусова, почетный гражданин 
Каменского городского округа. После окончания средней 
школы училась в Тульском государственном педагогическом 
институте. В 1968 г. начала работать в Пироговской сред-
ней школе Каменского района учителем химии и биологии, 
с 1975 г. – завучем по учебно-воспитательной работе, с авгу-
ста 1984 г. – директором этой школы. Присвоено звание 
«Почетный работник общего образования РФ», она награж-
дена грамотой Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области, почетными грамотами 
Управления образования, главы Каменского района.

13 1935 85 Бюро обкома ВКП(б) и президиум облисполкома приняли 
постановление «О плане электрификации сельского хозяй-
ства области на 1935 г.», предусматривающее строительство 
23 гидроэлектростанций.

13 1950 70 Образована Тимохинская лугомелиоративная станция. 
Организатор и первый директор – М. В. Феденко. В 1953 г. 
ЛМС реорганизована в машинно-мелиоративную станцию, 
с января 1970 г. – в Тимохинскую передвижную механизи-
рованную колонну № 5.

13 2010 10 В Березовском состоялось открытие Дворца Молодежи 
(бывший кинотеатр «Дружба»). 

14 (1) 1910 110 Вышел в свет «Словарь Верхотурского уезда» И. Я. Криво-
щекова.

15 1930 90 Родился Жорес Иванович Алферов, нобелевский лауреат, 
физик, почетный гражданин города Туринска, жил в Туринске 
вместе с родителями и учился в школе № 2 с 1941 по 1945 г.
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15 1930 90 В Надеждинске (ныне – Серов) принят в эксплуатацию 
Дворец культуры металлургов. В конце 20-х гг. профсо-
юзный комитет металлургического завода принимает 
решение о строительстве Дворца Труда имени И. И. Лепсе 
(первоначальное название) в самом современном в те годы 
индустриальном стиле. Проект здания разработан архитек-
торами И. П. Антоновым и В. Д. Соколовым в Уралгипромезе 
по заказу профсоюза рабочих-металлургов Надеждинского 
металлургического завода. Дворец возводился методом 
народной стройки (энтузиасты работали в выходные дни 
и после смены) и широко освещался городской прессой. 
В августе 1941 г. в здании ДКМ разместился эвакогоспиталь. 
Один из эвакуированных театров стал основой для создания 
будущего театра имени А. П. Чехова, который до сих пор 
располагается в помещении Дворца культуры. Ныне – 
Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры 
металлургов».

15 2000 20 Во время боевой операции на территории Чеченской Респу-
блики, выполняя воинский долг, в бою с боевиками погиб 
Вячеслав Владимирович Валеев, уроженец Верхней Туры. 
Посмертно награжден орденом Мужества.

15 2000 20 На базе Тавдинского Дома школьников (бывшего Дома 
пионеров) создано муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей «Центр 
творческого развития и гуманитарного образования «Гар-
мония». Имеет подразделения: отдел социальной адапта-
ции и экологического воспитания, досуговый отдел и отдел 
профессиональной ориентации и информационных тех-
нологий, отдел художественно-прикладного творчества, 
спортивно-туристский клуб «Атлант», отдел технического 
творчества. С 1999 г. издается информационно-аналити-
ческая газета «Гармония», действует краеведческий музей, 
в 2004 г. – создана районная детская организация «Юнта». 
В 2008 г. коллектив ЦТР «Гармония» победил в конкурсе 
на получение гранта Правительства Свердловской области 
среди муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования детей.
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16 1940 80 Образован Серовский район.

17 1980 40 В селе Тюш Ачитского района родился Евгений Никола-
евич Булатов. Погиб в боевых действиях на территории 
Северо-Кавказского региона. Награжден орденом Мужества 
посмертно. 

17 2010 10 Создана Добровольная пожарная дружина в селе Калинов-
ское Камышловского района.

18 1975 45 Техническому училищу № 8 в Красноуфимске присвоено имя 
Героя Советского Союза Николая Феофиловича Сухобского.

19 2015 5 На главном входе в здание межмуниципального отдела 
МВД России «Заречный» установлена мемориальная доска 
в честь ветерана МВД России, полковника Александра 
Павловича Смирнова, прошедшего путь от рядового мили-
ционера до начальника ОВД города Заречного, внесшего 
неоценимый вклад в борьбу с преступностью на территории 
городского округа и посвятившего жизнь служению Родине 
и народу.

21 (10) 1755 265 Родился Бенедикт Франц Иоганн фон Герман (Иван Филип-
пович Герман), горный деятель, ученый. В 1802–1807 гг. – 
главный начальник Екатеринбургского горного начальства, 
в 1807–1813 гг. – начальник Екатеринбургского казенного 
горного округа. Член иностранных и отечественных ученых 
обществ. Основатель первой горной типографии и книго-
производства в Екатеринбурге. Объехал горные предприятия 
Урала, Сибири, Алтая, собрал и систематизировал сведения 
о них. С начала Отечественной войны 1812 г. организовал 
производство и контролировал отправку в армию артилле-
рийских орудий, снарядов, боеприпасов.
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21 (8) 1905 115 Родился Гавриил Дмитриевич Агарков, почетный гражданин 
города Верхняя Салда, кандидат технических наук, Герой 
Социалистического Труда, директор Верхнесалдинского 
металлообрабатывающего завода. 

21 1930 90 Вопрос о развитии черной металлургии на Урале обсудило 
бюро обкома ВКП(б). Утверждены предложения по строи-
тельству новых заводов: Синарского, Тагильского, Алапа-
евского, по реконструкции Надеждинского, Ново-Алапаев-
ского заводов, по строительству и реконструкции домен, 
развитию сырьевой базы, подготовке квалифицированных 
кадров через ФЗУ, рабфаки и филиалы металлургического 
факультета УПИ.

21 1985 35 Пышминский район награжден переходящим Красным 
знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ за победу во Всесоюзном социалистическом сорев-
новании за успешное выполнение государственного плана 
экономического и социального развития СССР в 1984 г. 
На торжественном собрании знамя вручал член ЦК партии, 
член Президиума Верховного Совета СССР, первый секре-
тарь обкома партии Б. Н. Ельцин.

22 1940 80 Открыто регулярное трамвайное сообщение между Урал- 
вагонзаводом и центром Нижнего Тагила. 27 февраля 1937 г. 
первый трамвай прошел по центральным улицам города. 
Для работающих на Уралвагонзаводе стояла острая необхо-
димость в трамвайном сообщении между районами. После 
вступления в эксплуатацию трамвайной линии от Уралвагон-
завода до остановки «Менделеева» поток пассажиров суще-
ственно увеличился.

22 1995 25 В Серове открыто муниципальное учреждение «Центр 
реабилитации для детей и подростков «Надежда». Ныне – 
государственное автономное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Центр 
социальной помощи семье и детям города Серова».
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23 (11) 1835 185 В поселке Уктусского завода родился Алексей Иванович 
Корзухин, живописец. Писал портреты своих земляков- 
уральцев. Автор картин «Александр I на Новоисетском 
заводе в 1824 году», «Крестьянские девочки в лесу», «Пти-
чьи враги». Произведения экспонировались на всемирных 
выставках в Лондоне, Филадельфии, Париже.

23 1950 70 Родилась Татьяна Степановна Язовских, талицкий крае-
вед, бывший директор Троицкого историко-краеведческого 
музея.

23 1965 55 В Каменске-Уральском открыт геологический музей школы 
№ 16 (в настоящее время – Геологический музей город-
ского центра туризма и краеведения) под руководством 
В. П. Шевалёва, отличника народного просвещения РСФСР, 
отличника просвещения СССР, почетного гражданина города 
и Свердловской области, кавалера ордена Трудового Крас-
ного Знамени. 

24 1945 75 За доблесть и отвагу, проявленные в боях с немецко-фаши-
стскими захватчиками, Михаилу Николаевичу Мещерягину 
присвоено звание Героя Советского Союза. Родился в селе 
Исток (ныне – село Троицкое Каменского городского округа 
Свердловской области).

24 1945 75 За подвиг, совершенный при освобож-
дении польской деревни Герасимо-
вичи, Григорию Павловичу Кунавину 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. Родился в селе Байны (ныне – 
городской округ Богданович Сверд-
ловской области). Работал на желез-
нодорожной станции Синарская, ныне 
в черте Каменска-Уральского. 
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24 1945 75 Вячеславу Федоровичу Чухареву присвоено звание Героя 
Советского Союза. Уроженец деревни Конево Артинского 
района Свердловской области. Работал слесарем на Урал-
машзаводе. В действующей армии с июля 1944 г. Старший 
радист-пулеметчик танка 117-й танковой бригады (1-й тан-
ковый корпус, 6-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский 
фронт), комсомолец, младший сержант Чухарев отличился 
в бою у города Добеле (Латвийской ССР) 18.09.1944.

24 1945 75 Маркелу Потаповичум Шарову присвоено звание Героя 
Советского Союза. Родился в селе Сажино (ныне – Артинский 
район Свердловской области). Старший сержант, помощник 
командира взвода 1266-го стрелкового полка 385-й стрелко-
вой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта.

24 1945 75 Уроженцу поселка Верхняя Синячиха Алапаевского района 
Ивану Павловичу Чечулину присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (посмертно). Он одним из первых в составе раз-
ведгруппы вошел в город Митава (Латвия).
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24 1945 75 Ирбитчанину Александру Константиновичу Шомину присво-
ено звание Героя Советского Союза.
Родился в 1906 г. в деревне Малая Аникина Камышловского 
уезда. В августе 1941 г. призван в Красную армию. Участво-
вал в боях на Западном, Центральном и 2-м Белорусском 
фронтах. Награжден орденом Отечественной войны I сте-
пени, медалями «За отвагу» и «За освобождение Кавказа». 
Погиб в бою 26 июня 1944 г., повторив подвиг Александра 
Матросова.

25 2015 5 В Серове состоялось торжественное открытие выставочного 
зала Серовского исторического музея. 

26 1975 45 В Нижних Сергах установлен бюст Герою Советского Союза 
Андрею Андреевичу Федотову.

26 2010 10 В селе Туринская Слобода состоялось официальное откры-
тие локальных очистных сооружений. Событие стало зна-
ковым для всего региона – это первые за последние 10 лет 
вновь построенные в области очистные сооружения.

27 1965 55 Заведующей отделением Ирбитской городской больницы 
Марии Михайловне Извозчиковой присвоено звание заслу-
женного врача РСФСР.
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28 (15) 1915 105 Родился Алексей Алексеевич Пушкарев, 
с 1954 по 1965 г. директор Уральского тур-
бомоторного завода, с 1965 по 1975 г. – 
председатель Свердловского горисполкома, 
почетный гражданин Свердловска, награж-
ден двумя орденами «Знак Почета», орде-
ном Октябрьской Революции, юбилейной 

медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина».

29 1940 80 Родился Василий Фомич Овчинников, почетный гражданин 
Бисертского городского округа. Василий Фомич всю тру-
довую деятельность проработал в Бисертском опытном 
леспромхозе вальщиком леса бензопилой. Четырежды был 
призером всесоюзных соревнований. Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Рево-
люции. 

29 1945 75 Каменск-Уральский разделен на три района – Советский, 
Синарский и Красногорский.

29 1945 75 В Каменске-Уральском образован Красногорский район-
ный суд. В настоящее время – Красногорский районный суд 
города Каменска-Уральского Свердловской области.

29 1960 60 Создан совхоз «Богдановичский».

30 (18) 1895 125 В Надеждинске (ныне – Серов) открыта первая школа 
города – Надеждинское народное земское училище. Заве-
дующей и учительницей была Ф. Синякова. В первый учеб-
ный день в училище поступили 54 ученика: 32 мальчика 
и 22 девочки. Сейчас в здании бывшего училища располага-
ется детская художественная школа. 
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30 1930 90 В Свердловске открыт Театр юного зрителя. Первоначально 
он являлся передвижным театром, который выступал 
зимой в разных клубах, летом – в садах. Труппа насчиты-
вала 24 человека. Первый художественный руководитель – 
Ю. Корицкий; первый спектакль – «Лягавый» по пьесе 
Л. Веприцкой. В 1932 г. театр обрел стационарную сцену. 
7 ноября 1977 г. ТЮЗ переехал в новое, специально выстро-
енное здание. Театр неоднократно гастролировал за рубе-
жом, участвовал в международных театральных фестивалях.

30 1950 70 Родился Алексей Петрович Воро-
бьев, российский государствен-
ный деятель, председатель Пра-
вительства Свердловской области 
(1996–2007). Почетный гражда-
нин Свердловской области.

Работал на Кировградском медеплавильном заводе слеса-
рем, механиком, начальником отделения, старшим механи-
ком, заместителем начальника и начальником сернокислот-
ного цеха завода. В 1982 г. стал заместителем председателя 
Кировградского горисполкома. В 1986 г. перешел на работу 
в аппарат Свердловского облисполкома: был заместите-
лем заведующего, затем заведующим организационно- 
инструкторским отделом. В 1991  г. назначен директором Де- 
партамента главы администрации Свердловской области. 
В 1994 г. А. П. Воробьев назначен руководителем аппарата 
Свердловской областной думы. В 1995 г. Алексей Воробьев 
занял должность Первого заместителя Председателя Пра-
вительства Свердловской области. В апреле 1996 г. стал 
Председателем Правительства Свердловской области. Воз-
главлял правительство области более 11 лет. В июле 2009 г. 
назначен генеральным директором ЗАО «РЕНОВА-Строй-
Груп-Академическое». Награжден орденами: «За заслуги 
перед Отечеством» III степени (2005), «За заслуги перед Оте-
чеством» IV степени (2000), Почета (1996).

30 1955 65 Принята в эксплуатацию коксовая батарея № 6 Нижнетагиль-
ского коксохимического завода. В настоящее время – коксо-
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химическое производство ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комбинат». В проектировании объектов 
комплекса коксовой батареи № 6, кроме генерального 
проектировщика — Государственного Союзного института 
по проектированию предприятий коксохимической промыш-
ленности «Гипрококс» Министерства черной металлургии 
СССР, были привлечены проектные организации Харькова, 
Ростова, Свердловска (ныне – Екатеринбурга).
Строительство коксовой батареи осуществлял трест «Тагил-
строй». Ее производительность составляла 452,5 т в год.

31 1920 100 В Нижнем Тагиле началась организация уличных комитетов. 
Комитеты занимались организационными и коммунальными 
вопросами, следили за санитарным и общественным поряд-
ком на улицах. Существующие сегодня территориальные 
общественные самоуправления (ТОСы) исполняют часть 
функций улкомов ХХ века.

31 1940 80 В селе Пышминском образован райпромкомбинат Сверд-
ловского облместпрома. К концу 1941 г. в промкомбинате 
имелись следующие цеха: швейный, трикотажный, обозный, 
столярный, пимокатный, бондарный, ложкарный, сапо-
жный, гребешковый, гончарный, кирпичный, черепичный, 
смолокуренное производство, часовая мастерская и парик-
махерская.

31 1945 75 Указом Президиума Верховного Совета СССР Высокогорское 
рудоуправление награждено орденом Ленина.

31 1945 75 Новотрубный и Динасовый заводы Министерства черной 
металлургии (Первоуральск) награждены орденами Трудо-
вого Красного Знамени.

31 2005 15 В Ирбите создано муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства «Жилкомсервис» муни-
ципального образования город Ирбит.

Март 1820 200 Началась стачка березовских мастеровых.
Стачка стала «первой ласточкой» революционного движения 
на Урале. На работу не вышло более 2000 человек. Массовые 
волнения продолжались пять с половиной месяцев и были 
жестоко подавлены войсками. Однако требования мастеро-
вых на право отдыха в воскресенье и праздничные дни были 
удовлетворены.

Март 1830 190 Переведен на поселение в Туринск Степан Михайлович 
Семенов, декабрист, жил в Туринске с  1830 по 1838 г. После 
окончания Московского университета работал в Депар-
таменте духовных дел, управлял канцелярией комиссии
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для приведения в ясность счетов по постройке Казанского 
собора в Петербурге. В 1825 г. переведен экспедитором «по 
уголовной части» в Гражданскую канцелярию московского 
военного генерал-губернатора. Член Союза благоденствия 
(1819), его секретарь, участник Петербургского совеща-
ния 1820 г., член Северного тайного общества. Участия 
в восстании 14 декабря не принимал. Арестован в Москве. 
Содержался в Петропавловской крепости. Отправлен в рас-
поряжение генерал-губернатора Западной Сибири «для 
употребления его на службу» без лишения чинов. В 1828 г. 
С. М. Семенов выслан в Усть-Каменогорск, назначен окруж-
ным судьей, а затем столоначальником окружного управ-
ления. В 1829 г. по поручению начальника Омской области 
генерала-майора В. И. де Сент-Лорана сопровождал путеше-
ственника-натуралиста А.-Ф. Гумбольдта по Омской области. 
По распоряжению графа А. X. Бенкендорфа в 1830 г. отправ-
лен в Туринск канцелярским служителем в суд. Затем рабо-
тал в Омске, Тобольске. Похоронен на Завальном кладбище 
г. Тобольска.

Март 1910 110 В поселке Лобва начато строительство Лобвинского завода. 
В ноябре этого же года построен корпус лесопильного цеха 
с семью лесопильными рамами, построены четыре брев-
нотаски и силовая подстанция. Завод был пущен в работу 
и одновременно достраивался. 

Март 1915 105 Организована экономическая стачка горняков Трехсве-
тительского рудника. Забастовали 210 рабочих. Горняки 
требовали повышения оплаты труда и добились победы, 
но инициаторы стачки были отправлены на фронт.

Март 1920 100 Открыта детская библиотека в Невьянске. В настоящее 
время это Центр детского чтения «Радуга».

Март 1930 90 В Камышлове открыто педагогическое училище.

Март 1935 85 Образование Сызгинского сельского Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов (с 2006 г. – Сыз-
гинский территориальный отдел).

Март 1935 85 В Ирбитском районе открыто звуковое кино. Первым проде-
монстрирован звуковой фильм «Гибель Эскадры».
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Март 1960 60 Создана Первоуральская школа-интернат для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, является 
одним из самых больших сиротских учреждений Свердлов-
ской области.

Март 1965 55 В Верхней Пышме открыта детская юношеская спортивная 
школа Олимпийского резерва.

Март 1980 40 На Слободо-Туринском маслозаводе вступил в строй цех 
по производству казеина. Оборудование для него поступило 
прямо из Москвы с Выставки достижений народного хозяй-
ства (ВДНХ). В селе Туринская Слобода проведен Всесоюз-
ный семинар работников молочной промышленности.

Март 1995 25 К 50-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. в Кировграде издана книга «Кировград в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» тиражом 4000 экзем-
пляров. В книге использованы архивные документы, фото-
графии, воспоминания ветеранов, поименно перечислены 
погибшие. Автор – Д. В. Перник, историк, ветеран Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.

Март 2000 20 В поселке Арти открыт новый роддом (первая очередь цент- 
ральной районной больницы).
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1 
(20 

марта)

1890 130 Родился Давид Самойлович Аграновский, 
оперный певец, драматический тенор, заслу-
женный артист РСФСР. В 1921–1948 гг., 
исключая четыре сезона, был солистом Сверд-
ловского театра оперы и балета им. А. В. Луна-
чарского.

1 1920 100 Родился Николай Владимирович Струтинский, со-
ратник разведчика Н. И. Кузнецова, почетный 
гражданин города Талицы, много сделал для уве-
ковечения памяти своего друга и соратника.

1 1945 75 За успешную работу по энергоснабжению промышленности 
и значительные достижения по улучшению экономичности 
работы Красногорская ТЭЦ и Среднеуральская ГРЭС награж-
дены орденами Ленина.

2 
(20 

марта)

1910 110 Родился Анатолий Константинович Серов, 
летчик, Герой Советского Союза. С 1926 г. 
работал подручным сталевара в мартенов-
ском цехе Надеждинского металлургичес- 
кого завода. С 16 июня 1937 г. по 21 января 
1938 г. участвовал в национально-освободи-
тельной войне в Испании. 2 марта 1938 г. 

А. К. Серову присвоено звание Героя Советского Союза, это 
один из первых Героев Советского Союза, родившихся на 
Урале. 11 мая 1939 г. комбриг А. К. Серов вместе с Героем 
Советского Союза Полиной Осипенко погиб в авиационной 
катастрофе во время тренировки «слепых полетов». 
Награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом 
Ленина. В соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 7 июня 1939 года город Надеждинск был 
переименован в город Серов. 

2 1945 75 Березовский переведен в разряд городов областного подчи-
нения.

3 1990 30 Основана Государственная налоговая инспекция по городу 
Красноуфимску.

4 1930 90 Объединение крестьян в колхоз «Закаленный боец» Деев-
ского сельсовета Алапаевского района. Колхоз – участник 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939 г. 
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4 
(22 

марта)

1905 115 Родился Владимир Алексеевич Людмилин. Театраль-
ный художник. Заслуженный деятель искусств РСФСР.  
В 1930–1936 гг. учился в Мюнхенской академии художеств 
(Германия), в 1937 г. – художник-постановщик Свердлов- 
ского драматического театра. С 1940 г. – художник Свердлов- 
ского театра оперы и балета, с 1957 г. – главный художник.

4 1945 75 Владимиру Григорьевичу Рыжову, жителю села Таборы 
Таборинского района присвоено звание Героя Советского 
Союза.

5 1925 95 Родился Леонид Георгиевич Бабушкин, Герой Советского 
Союза. После демобилизации из армии продолжил трудо-
вую деятельность на медеплавильном комбинате в городе 
Красноуральске. В 2013 г. на площади Победы Красноураль-
ска Герою Советского Союза установлен бюст.

5 1950 70 Населенный пункт Верхняя Сысерть выделен из городской 
черты города Сысерти и отнесен к категории рабочих поселков.

5 1975 45 Состоялось первое представление в новом здании Нижне-
тагильского цирка. Здание было спроектировано архитек-
торами И. Шадриным, Л. Сегалом, Д. Леонтьевым и было 
рассчитано на 2 тысячи зрителей. В Нижнетагильский цирк 
съезжались зрители из отдаленных населенных пунктов, так 
как в то время это был единственный цирк в области. Через 
год после ввода в эксплуатацию и начала цирковых пред-
ставлений, 22 августа 1976 г., в здании Нижнетагильского 
цирка состоялось празднование первого Дня города. 

5 1995 25 Создано отделение адресной социальной помощи населе-
нию города Карпинска.

6 1930 90 В Артинском районе вышел первый номер районной газеты 
«Красный путиловец», затем газета была переименована 
в «Ленинский путь» (в настоящее время – «Артинские ве-
сти»).

6 1930 90 В Слободо-Туринском районе вышел первый номер район-
ной газеты «Колхозник». В настоящее время газета называ-
ется «Коммунар».
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6 1955 65 В Североуральске открыта детская школа искусств. 

7 
(25 

марта)

1910 110 Родилась Мария Густавовна Викс, актриса. Народная 
артистка РСФСР, лауреат Сталинской премии. С 1933 г. 
выступала на сцене Свердловского театра музыкальной 
комедии. Принимала участие в первой постановке театра – 
«Роз-Мари» Р. Фримля и Г. Стотгарта. Награждена орденами 
Ленина и Трудового Красного Знамени.

7 1930 90 Родился Алексей Ефремович Савинов, генеральный дирек-
тор «Свердловскгражданстроя» в 1969–1997 гг., заслужен-
ный строитель РСФСР, почетный гражданин Екатеринбурга. 
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 
медалями, лауреат премии Совета Министров СССР.

8 1980 40 Энергопуск третьего блока БАЭС с реактором БН-600. 
В 12 часов 24 минуты под руководством начальника смены 
В. Ф. Чичикина блок включен в единую систему «Свердлов- 
энерго». В журнале начальника смены станции появилась 
запись: «Начало промышленной эксплуатации БН-600».

9 2015 5 В Заречном открыт Парк военной техники под открытым 
небом. Включает в себя две самоходные установки, полевую 
пушку БС-3 1944 г., противотанковую пушку Д-48, зенитную 
установку 1957 г. и две гаубицы Д-30 и М-30. Технику пода-
рил городу Центральный военный округ. На сегодняшний 
день имеется 7 военных экспонатов с установленными опи-
сательными табличками из нержавеющей стали.

10 1975 45 В Ирбите на главном конвейере Ирбитского мотоциклетного 
завода собран миллионный мотоцикл.

Митинг на Ирбитском мотоциклетном заводе, посвященный выпу-
ску миллионного мотоцикла. 10 апреля 1975 г.

прошло 
лет

АПРЕЛЬ



2020

59

число год событие

10 2015 5 Открыта шахта «Черемуховская – Глубокая» с запасами бок-
сита до 200 млн тонн. 

11 1945 75 В этот день узники концлагеря Бухенвальд, узнав о прибли-
жении частей армии союзников, подняли восстание. Среди 
восставших были жители Свердловской области, в их числе 
Николай Федорович Веселов. Н. Ф. Веселов был членом 
подпольной антифашистской военно-политической органи-
зации «Русский национальный комитет».
По инициативе ООН 11 апреля – Международный день осво-
бождения узников фашистских концлагерей.

12 1995 25 В Сысерти по инициативе морского подводного клуба «Эки-
паж» установлен памятник в память о погибших моряках 
Российского флота и союзных войск.

13 1915 105 Родился Леонид Давыдович Охлупин, актер, народный 
артист РСФСР, почетный гражданин Свердловска, более 
50 лет проработал в Свердловском драматическом театре, 
в 1963–1983 гг. – председатель правления Свердловского 
отделения Всероссийского театрального общества.
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13 1930 90 Родился Владимир Афанасьевич Струков, 
режиссер Талицкого народного театра, кото-
рым он руководил более 20 лет. 

14 (1) 1915 105 В Свято-Николаевском мужском монастыре в Верхотурье 
сформирован военный лагерь из трех дружин, которые 
располагались в монастырских зданиях. Одновременно со 
сформировавшейся дружиной в монастыре проживало 
около 500 военнопленных австро-германцев с пропор-
циональным числом конвойных, а также до 100 человек 
беженцев.

14 1960 60 В Ирбите введен в эксплуатацию мост через реку Ирбит 
в восточной части города.

14 1970 50 В Нижнем Тагиле принято в эксплуатацию здание Дворца 
культуры «Строитель» на 600 мест. В настоящее время – 
муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дво-
рец молодежи». Дворец реализует программы культурного, 
патриотического, эстетического воспитания. Творческие 
коллективы Дворца являются активными участниками мас-
совых городских мероприятий. 

15 1960 60 В Тугулыме положено начало местному радиовещанию.

15 1970 50 Улице в новом юго-западном микрорайоне Заречного, отхо-
дящей от проспекта Курчатова, присвоено наименование – 
улица Николая Кузнецова.

15 2005 15 Открыт Комаровский дом-интернат для одиноких и преста-
релых граждан на 36 мест. В 2015 г. в результате реорга-
низации стал структурным подразделением Комплексного 
центра социального обслуживания населения.

16 1945 75 Образован Богдановичский районный военный комиссариат 
Свердловской области (ныне – Военный комиссариат горо-
дов Богданович, Сухой Лог, Богдановичского и Сухолож-
ского районов Свердловской области).
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17 1930 90 Начала выходить газета «Режевская весть».

17 1940 80 Образован Красноуральский городской военный комиссариат. 

17 1975 45 Образован районный комитет физической культуры и спорта 
в Ирбитском районе.

18 1985 35 В связи с 40-летием Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. улица Культуры в Полевском переименована 
в улицу Победы. Площади у школы № 14, где установлен 
мемориал погибшим воинам, присвоено название – Пло-
щадь Победы.

19 1945 75 Уроженцу Слободо-Туринского района Прокопию Степано-
вичу Шанаурину присвоено звание Героя Советского Союза. 
Золотая звезда Героя была вручена в День Победы. В насту-
пательных боях при штурме Кенигсберга старший сержант 
П. С. Шанаурин, возглавив атаку стрелковой роты, огнем 
из автомата и в рукопашных схватках лично уничтожил 
12 гитлеровцев и водрузил над зданием ратуши красный 
флаг. На месте подвига Героя установлен обелиск. В селе 
Усть-Ницинское Слободо-Туринского района его именем 
названа улица. Именем Героя – «Прокопий Шанаурин» – 
назван рыболовецкий траулер, приписанный к Калинин- 
градскому порту (введен в строй в 1972 г., плавает до насто-
ящего времени). В Слободо-Туринском районе ежегодно 
проводятся лыжные соревнования, посвященные памяти 
П. С. Шанаурина.

19 1960 60 Нижнетагильскому металлургическому комбинату (ныне – 
ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комби-
нат») присвоено имя В. И. Ленина.

20 1935 85 Рабочий поселок Каменск преобразован в город Каменск 
районного подчинения. 6 июля 1940 г. город Каменск отне-
сен к категории городов областного подчинения с присвое-
нием наименования Каменск-Уральский.

20 1935 85 Поселок Карпушинский Рудник переименован в рабочий 
поселок Карпушиха, поселок Левихинский Рудник – в рабо-
чий поселок Левиха Кировградского района.

21 1925 95 Родился Леонид Петрович Хворов, Герой 
Советского Союза. Уроженец деревни Галак-
тионовка Коркинского с/с Туринского района. 
Пулеметчик 23-го гвардейского воздушно- 
десантного полка (9-я гвардейская воздушно- 
десантная дивизия, 5-я гвардейская армия,
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1-й Украинский фронт) гвардии младший сержант Хворов 
в боях 12-17 января 1945 г. за города Янув, Буско-Здруй 
и Лемов (Польша) лично уничтожил 86 гитлеровских солдат 
и офицеров, еще 37 взял в плен. 24 января 1945 г. одним 
из первых переправился через Одер и участвовал в отраже-
нии контратаки врага, удержании занятого рубежа в районе 
города Оппельн (Ополе, Польша) до подхода подкреплений. 

21 1935 85 Родился Владимир Сергеевич Яковлев,  
почетный гражданин города Талицы, отлич-
ник народного просвещения, долгие годы 
был директором школы рабочей молодежи, 
активный участник художественной самодея-
тельности. 

22 1925 95 Родился Петр Петрович Харитонов, 
почетный гражданин города Новоу-
ральска. Много лет проработал на 
Уральском электромеханическом ком-
бинате. Являлся членом ученого совета 
УЭХК, председателем государственной 
экзаменационной комиссии МИФИ-2. 

Зас-луги П. П. Харитонова высоко оценены государством. 
Он удостоен званий лауреата Ленинской и Государственной 
премий, награжден тремя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак Почета», медалями, ему присво-
ено почетное звание «Ветеран атомной энергетики и про-
мышленности». 

22 1960 60 Открыт школьный краеведческий музей в поселке Ней-
во-Шайтанский. Основан учителем географии школы № 20 
поселка Нейво-Шайтанский Изидой Николаевной Бугрыше-
вой. Сейчас музей имеет около 6000 экспонатов, 6 залов: 
«Русская изба», «Народные промыслы, ремесла», «Исто-
рия завода», «История народного образования», «Природа 
нашего края», «Зал боевой и трудовой славы». В коллекции 
музея есть экспонаты XVII и XVIII вв., подлинные – это пред-
меты гончарного и бондарного ремесел, изделия из бересты, 
шорничество.
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22 1970 50 В Североуральске к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина 
открылся городской краеведческий музей. Фонды музея 
составляют более 13 тысяч музейных предметов, они явля-
ются основой 17 различных коллекций. 

23 
(10)

1900 120 В поселке Привокзальный Верхотурского уезда родился 
Федор Федорович Шиляев, Герой Советского Союза. Звание 
присвоено за выдающиеся боевые заслуги при форсирова-
нии Западной Двины.

23 1980 40 Принято решение об установлении мемориальных досок 
в память о Е. О. Патоне и А. А. Морозове – выдающихся уче-
ных, живших во время Великой Отечественной войны в Ниж-
нем Тагиле и внесших большой вклад в дело Победы над не- 
мецким фашизмом.

23 1980 40 Открыт филиал СПТУ № 13 в городе Нижние Серги в здании 
бывшей школы рабочей молодежи.

24 1945 75 В Североуральске вышел первый номер городской газеты 
«Наше слово» (до 31 декабря 1990 г. – «Правда Севера»).

24 1950 70 На станции Михайловский Завод открыта изба-читальня.

24 2000 20 Подписан Указ Губернатора Свердловской области Э. Э. Рос-
селя «О реставрации памятников промышленной архитек-
туры в городе Невьянске», положивший начало возрожде-
нию исторической зоны города.
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25 1920 100 Вышел первый номер уездной газеты «Алапаевский плуг-мо-
лот». Сегодняшняя «Алапаевская искра» наследует тради-
ции «Алапаевского плуга-молота», «Алапаевского рабочего» 
и «Искры».

26 1945 75 В Ирбите организовано добровольное общество охотников.

27 1945 75 В Краснотурьинске вышел в свет первый 
номер городской газеты «Заря Урала».

28 1930 90 На базе Тавдинского лесокомбината создана школа фабрич-
но-заводского обучения, положившая начало созданию 
Тавдинского профессионального училища. В 2011 г. одно 
из старейших в Свердловской области профтехучилищ пре-
образовано в техникум имени А. А. Елохина. За годы суще-
ствования подготовлено более 15,5 тысячи специалистов 
рабочих профессий, выпускники А. А. Елохин и Ф. С. Попков 
стали Героями Советского Союза. 

28 1945 75 Уроженцу поселка Верхняя Синячиха Ала-
паевского района Павлу Дмитриевичу 
Гурьеву за мужество и героизм, проявлен-
ные в боях на территории Словакии,  
присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно). 
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28 2005 15 В ознаменование 60-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг. решением Думы МО Тавдинский 
район за проявленную отвагу, самоотверженность и за 
со-вершение мужественных поступков по защите Отече-
ства в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Николаю Афонасьевичу Решетову, награжденному орде-
нами Славы I, II, III степеней, орденом Красного Знамени, 
присвоено звание «Почетный гражданин Тавдинского рай-
она»; Борису Гавриловичу Россохину, награжденному орде-
нами Красной Звезды, двумя орденами Красного Знамени, 
орденами Отечественной войны I и II степеней, присвоено 
звание «Почетный гражданин Тавдинского района».

28 2005 15 В Тавде в ознаменование 60-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. территории мемориала погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
воинов присвоено наименование «Площадь Победы». 

28 2015 5 В канун 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. в деревне Черемхова торжественно открыта 
мемориальная доска Герою Советского Союза Николаю 
Антоновичу Попову. Отныне его имя высечено на красной 
гранитной плите и закреплено на здании бывшей школы,  
где учился герой. 

29 1980 40 Белоярская АЭС награждена орденом Трудового Красного 
Знамени за сооружение БН-600. Орден вручил первый 
секретарь Свердловского обкома КПСС Б. Н. Ельцын.
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29–30 1990 30 В Ревде прошла конференция Уральской региональной 
конфедерации «Зеленое движение», в работе которой при- 
няли участие представители 14 городов из 5 областей 
и автономных республик Урала. В результате работы конфе-
ренции утвержден Устав Уральской региональной конфе-
дерации «Зеленое движение» и ее программа «Зеленая 
альтернатива».

29 2010 10 Известному ирбитскому краеведу, директору 
МОУ ДОД «Ирбитская детская художественная 
школа», автору книг по архитектуре города 
Ирбита Владимиру Константиновичу Аникину 
за большой вклад в культурное развитие 
города присвоено звание «Почетный гражда-
нин города Ирбита». 

29 2015 5 В Березовском открыто регистрационно-экзаменационное 
отделение ГИБДД (РЭО).

29 2015 5 В поселке Старопышминск города Березовского состоя-
лось торжественное открытие мемориальной доски братьям 
Логачевым на доме № 22 на улице Партизан. В этом доме 
родились, выросли, ушли на фронт Великой Отечествен-
ной войны и не вернулись с войны пять братьев Логачевых: 
Василий, Александр, Константин, Иван и Федор. Средства 
на мемориальную доску собирали всем поселком. На доске 
выгравированы слова: «Пусть не забудется вовек, что сделал 
в дни войны обычный человек».

30 (17) 1905 115 В Талицком заводе родился Сергей Михайло-
вич Никольский, выдающийся русский мате-
матик, академик РАН, лауреат Сталинской 
и Государственной премий, награжден орде-
нами Ленина, Трудового Красного Знамени 
и Октябрьской Революции. 

30 1930 90 В деревне Сысковой Пышминского района Свердлов-
ской области родилась Александра Вавиловна Лебедева, 
почетный гражданин Каменского района. В 1951 г. после 
окончания Свердловского кооперативного техникума была 
направлена на работу товароведом в Каменский райпотреб-
союз, где проработала 37 лет (ныне – Каменское райпо). 
Награждена орденами Ленина и «Знак Почета», медалями 
«За доблестный труд», знаком «Отличник потребительской 
кооперации», ветеран труда.
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1935 85 Пущен в эксплуатацию Красноуфимский хлебозавод.

1945 75 Артиллеристу-наводчику из поселка Троицкого, уроженцу 
деревни Медведковой Талицкого района Михаилу Нестеро-
вичу Богданову за бои на Берлинском направлении вручен 
третий орден Славы.

1960 60 Создан хор русской песни Дома культуры Кировградского 
медеплавильного комбината.

1960 60 В Березовском сформирована Березовская войсковая часть 
92851. 1 мая 1960 г. благодаря грамотным и умелым дей-
ствиям личного состава полка войсковой части на высоте 
более 20 000 метров в 8 часов 53 минуты был сбит само-
лет-разведчик США «Локхид – U-2». Задачу по уничтоже-
нию этого самолета выполнял личный состав дивизиона 
под командованием исполняющего обязанности командира 
дивизиона М. Р. Воронова.

1965 55 В Сухом Логу построено новое здание школы № 1. Средняя 
школа приобрела статус гимназии в 2008 г. В 2006 г. коллек-
тив стал лауреатом регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучшие школы России». Гимназия № 1 – базо-
вая площадка ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 
по распространению передового инновационного опыта, обес- 
печивающего достижение высокого качества общего обра-
зования на территории Свердловской области. 

1970 50 В Березовском открыт народный краеведческий музей. 
Оформитель – художник В. Н. Топорков. В настоящее 
время – Музей золота (Музей золотоплатиновой промыш-
ленности Урала – филиал Свердловского областного крае-
ведческого музея). 

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель
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1970 50 Открыта мемориальная доска на проходной 
Синарского трубного завода, посвященная 
летчику-космонавту СССР Герою Совет-
ского Союза Павлу Ивановичу Беляеву. 

1970 50 В Серове открыт Дом спорта. Ныне в здании Дома спорта 
размещается муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Детско-юноше-
ская спортивная школа». 

1975 45 Открыт Дом культуры учхоза «Уралец» в поселке Студенческий.

1985 35 Вступили в строй детский комбинат «Сказка» в совхозе 
«Тугулымский» на 160 мест и новый универмаг, двухэтаж-
ный, в кирпичном исполнении.

1985 35 Рите Николаевне Ткач, главному экономисту опытно-произ-
водственного хозяйства «Пышминское», Указом Президиу- 
ма Верховного Совета РСФСР присвоено почетное звание 
«Заслуженный экономист РСФСР» за заслуги в области эко-
номической работы.

1990 30 Образована Государственная налоговая инспекция по городу 
Серову, ныне – Межрайонная инспекция Федеральной нало-
говой службы № 26 по Свердловской области.

1990 30 В Ирбите зарегистрирован Устав Молодежного жилищного 
комплекса «Комсомольский» Ирбитского мотоциклетного 
завода.

Строители МЖК «Комсомольский». 1980-е гг.
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1995 25 В Ирбите в ознаменование 50-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг. городской бульвар переиме-
нован в бульвар Победы.

Бульвар Победы в г. Ирбите. 2019 г.

2000 20 Известному ирбитскому краеведу, участнику Великой Оте-
чественной войны, педагогу, автору книг по истории города 
Ирбита Якову Львовичу Герштейну присвоено звание «По-
четный гражданин города Ирбита».
Яков Львович опубликовал более 150 статей в местных 
и областных газетах на краеведческие темы, 30 публи-
каций в центральных изданиях. В соавторстве написал 
книгу «Ирбит». Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, 11 медалями. Присвоено звание «Заслуженный 
учитель РСФСР». 
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1 1920 100 Нижний Тагил стал уездным городом. В состав Нижнета-
гильского уезда входила 21 волость с населением 170 тысяч 
человек.  

1 1920 100 В Камышлове в дни Всероссийского субботника по ини-
циативе учителя естествознания Александра Андреевича  
Наумова основан краеведческий музей.

1 1920 100 В городе Серове открыт музей природо-
ведения и изучения местного края, одно 
из старейших учреждений культуры 
в городе. Первыми экспонатами стали 
природные ископаемые, минералы, кос- 
ти мамонта. Основной задачей музея 
являлось поднятие культурного уровня 
местного населения, всестороннее изу-
чение местного края, его природы, исто-

рии, промышленности, экономической и социальной жизни 
и распространение знаний о крае среди широких масс 
населения. Сегодня – муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Серовский исторический музей». 

1 1925 95 В Первоуральске на площади перед трубным заводом 
на средства горожан установлен памятник В. И. Ленину.

1–6 1930 90 В Свердловске впервые демонстрировалось звуковое кино. 
Фильмы показывала звуковая кинопередвижка. 
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1 1935 85 Рабочие Артинского завода и колхозники района в Рабочем 
клубе стали смотреть и слушать звуковое кино.

1 1960 60 Во время первомайской демонстрации над Дегтярском 
ракетным ударом был сбит самолет летчика Сергея Ивано-
вича Сафронова, в ходе выполнения им боевого задания 
по перехвату самолета – шпиона Пауэрса. Сергей Сафро-
нов погиб, стремясь не допустить падения своего само-
лета на Дегтярск. В Дегтярске установлен памятный знак 
С. И. Сафронову.

1 1960 60 В небе над Березовским во время праздничной демон-
страции в 10 часов 53 минуты благодаря грамотным 
и умелым действиям личного состава полка войсковой части 
92851 на высоте более 20000 метров был сбит самолет- 
разведчик США «Локхид – U-2», которым управлял лейте-
нант Пауэрс. Задачу по уничтожению этого самолета 
выполнял личный состав дивизиона под командованием 
исполняющего обязанности командира дивизиона Михаила 
Романовича Воронова.

Вручение капитану Березовской в/части 
№ 92851 Чернушевичу В. В. ордена  Красной звезды за уничтоже-
ние американского самолета-разведчика «Локхид– U-2», 1960 г.

Офицер Березовской в/части № 92851 Эньков Е. М. у обломков 
американского самолета-разведчика «Локхид – U-2», сбитого  
в/частью № 92851 в небе над Свердловском 1 мая 1960 г.
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1 1965 55 К первомайским праздникам отдел капитального строи-
тельства Артинского завода сдал в эксплуатацию здание 
в поселке Арти, где разместились райком КПСС, ведущие 
отделы исполкома райсовета, райком ВЛКСМ, редакция 
газеты.

Здание районной администрации

1 2015 5 В Верх-Нейвинском открыт памятный камень в честь  
воинов-интернационалистов – участников локальных бое-
вых действий.

3 1935 85 Первоуральск стал городом областного подчинения. 

3 1935 85 Рабочий поселок Ревда получил статус города областного 
подчинения. Первое поселение возникло в 1732 г. при 
строительстве Акинфием Демидовым чугуноплавильного 
и железоделательного завода.

3 1945 75 За организацию партизанских отрядов на территории 
Чехословакии казнен фашистами в Терезинской крепости 
лейтенант Красной армии, уроженец Верхней Туры Сергей 
Павлович Везденев.

3 1990 30 В Свердловске-45 (ныне – Лесной) вышел первый номер 
газеты «Радар».

3 1995 25 В Краснотурьинске открыт памятный 
знак женщине-труженице.

4 1995 25 В Краснотурьинске открыт памятник трудар-
мейцам, который возвышается над городским 
прудом как знак вечной скорби по безвинно 
погибшим.
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5 1930 90 Вышел приказ ВСНХ РСФСР об открытии в Свердловске 
на базе лесопромышленного факультета УПИ Уральского 
лесотехнического института. Первый ректор – В. В. Марцин-
кевич. С 1993 г. – Уральская государственная лесотехниче-
ская академия, с 2001 г. – Уральский государственный лесо-
технический университет. 

5 1975 45 В здании Свердловского горсовета и горкома КПСС на пло-
щади 1905 года состоялся торжественный прием, посвящен-
ный 30-летию Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне.
Среди участников приема – Герои Советского Союза 
М. С. Кырчанов, П. В. Замиралов, П. А. Пологов, Б. М. Фадю-
шин, В. И. Шабуров, М. А. Косяков, П. С. Шаров, Н. Е. Кова-
ленко, П. Е. Гора, Г. П. Попов, П. А. Лешенко, В. И. Винокуров, 
Б. Г. Россохин, П. П. Поспелов, И. А. Масычев, Г. Г. Калинин, 
И. Д. Пашков, В. З. Назаркин, С. С. Оболдин, Л. С. Падуков, 
А. А. Руденко; кавалеры орденов Славы, представители 
Уральского военного округа, военных, партийных, совет-
ских, профсоюзных организаций.

Участники приема в Свердловском горкоме КПСС, посвященного 
30-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне, г. Свердловск.

5 1980 40 В Березовском установлен памят-
ник преподавателям и учащимся 
школы № 1, погибшим в боях 
за Родину в 1941–1945 гг.
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5 1995 25 Открыт памятник воинам-железнодорожникам перед Двор-
цом культуры железнодорожников в Серове.

5 2015 5 В Белоярском районе открыта мемориальная доска, посвя-
щенная вкладу трудящихся колхоза «Яровой колос» в фор-
мирование Уральского добровольческого танкового корпуса. 

6 1965 55 В Заречном в ознаменование Победы улица Народная пере-
именована в улицу 9 Мая, а площадь на ул. Ленина названа 
площадью Победы.

6 2015 5 В Североуральске открыта часовня Георгия Победоносца. 
Освящена часовня 6 мая, накануне Дня Победы, так как 
Георгий Победоносец является святым покровителем рус-
ского воинства. 

6 2015 5 В эфир вышла первая новостная программа редакции теле-
видения «Пышминские известия». Выход программы «Пыш-
минские известия» осуществляется на канале ОТВ каждую 
среду с повтором в четверг. 

7 
(25 

апреля)

1840 180 В поселке Камско-Воткинского завода родился Петр Ильич 
Чайковский, выдающийся русский композитор. В 1849–
1850 гг. с семьей жил в Алапаевске. Автор опер «Евгений 
Онегин», «Пиковая дама», балетов «Щелкунчик», «Спящая 
красавица» и многих других музыкальных произведений.

7 1935 85 В Каменске-Уральском заработал первый местный радиоузел.

7 1945 75 На Нижнетагильской кондитерской фабрике изготовлена 
первая продукция. В настоящее время – ООО «КДВ Нижний 

прошло 
лет

МАЙ



2020

76

число год событие

Тагил». КДВ (Кондитерский дом Восток) – российский пище-
вой холдинг, специализирующийся на выпуске большого 
ассортимента кондитерских изделий, снэков, чая, кофе, 
соков и другой продукции.

7 1965 55 В Алапаевске открыт дом-музей Петра Ильича Чайковского, 
созданный Верой Борисовной Городилиной. Музей был 
основан в доме, где проживал П. И. Чайковский в детстве. 
В экспозиции музея можно увидеть экспонаты, связанные 
с пребыванием семьи Чайковских в Алапаевске: рояль, 
на котором играл юный Чайковский, его игрушки, обеден-
ный стол, за которым обедала семья Чайковских, а также 
многое другое. Музей демонстрирует также уникальную 
коллекцию музыкальных инструментов народов мира и их 
миниатюрных копий. Музей является «звучащим», экскур-
сии сопровождаются звуками музыки.

7 1985 35 Основан музей Алапаевского металлургического завода – 
Музей Боевой и трудовой славы АМЗ. Первоначально основу 
экспозиции музея составляли подлинные предметы времен 
Великой Отечественной войны: солдатское и офицерское 
обмундирование, письма с фронта, наградные документы, 
похоронки и письма. В 1994 г., к 290-летию Алапаевского 
металлургического завода, в музее открылся исторический 
зал с экспозицией, рассказывающей об истории старейшего 
градообразующего предприятия.

7 2010 10 Открытие мемориальной доски 
«Героям Советского Союза – 
выпускникам Невьянского аэро-
клуба».
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7 2010 10 Открыт памятник тагильчанам – Героям Советского Союза 
и полным кавалерам ордена Славы к 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

7 2010 10 В Нижнем Тагиле открыта Горно-металлургическая средняя 
общеобразовательная школа.

7 2015 5 На станции Баженово открыт памятник воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

8 1930 90 Открыта регулярная авиационная линия Москва – Свердловск.

8 1950 70 Родился Аркадий Михайлович Чер- 
нецкий, первый Глава Екатеринбурга, 
один из идеологов развития местного 
самоуправления, укрепления его фи- 
нансово-экономической самостоятель-
ности и развития прямых связей между 
муниципалитетами. Под руководством 
Чернецкого в Екатеринбурге реализу-
ется ряд программ, обеспечивающих 

динамичное развитие городского хозяйства и решение  
социальных проблем. За заслуги перед городом 
А. М. Чернецкому присвоено звание «Почетный гражданин 
города Екатеринбурга».

8 1965 55 В Ирбите открыт обелиск работникам Ирбитского стеколь-
ного завода, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны.
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8 1965 55 В Нижнем Тагиле на площади Горняков открыт памятник гор-
някам Высокогорского железного рудника, павшим в боях 
в годы Великой Отечественной войны.

8 1975 45 В Нижней Туре состоялось открытие двух памятников – 
монумент «Орден Славы» и памятник металлургам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны.

8 1975 45 В Серове открыт городской мемориал памяти серовцам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мемориал 
был построен в нескольких десятках метров от места, где 
в первый день войны состоялся митинг, на котором горо-
жане поклялись отдать все силы для Победы. 

8 1975 45 В Ирбите открыт новый обелиск работникам Ирбитского 
мотоциклетного завода, погибшим в годы Великой Отечест- 
венной войны.

8 1995 25 Открыт памятник маршалу Победы – Г. К. Жукову на про-
спекте Ленина. Памятник маршалу Советского Союза Геор-
гию Жукову был установлен в Екатеринбурге к 50-летию 
годовщины Великой Победы. Инициаторами возведения 
монумента в 90-е годы выступили ветераны, так они решили 
увековечить память полководца, который с февраля 1948-го 
по март 1953 г. занимал должность командующего войсками 
Уральского военного округа. Работа уральского скульптора 
Константина Грюнберга была отлита на Уралмашзаводе.
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8 2010 10 На площади Славы в Карпинске открыт памятник «Воину- 
освободителю».

8 2015 5 В деревне Артемейкова Ачитского района открыт памятник 
воинам, погибшим на Великой Отечественной войне. 

9 1940 80 В Березовском проведена первая легкоатлетическая эста-
фета на приз газеты «Березовский рабочий».

9 1945 75 День Победы. На предприятиях и стройках, в совхозах и кол-
хозах, учреждениях и учебных заведениях области в этот 
и последующие дни проходили митинги, посвященные 
Победе над фашистской Германией. С огромным воодушев-
лением и гордостью за свой вклад в дело разгрома врага 
отмечали этот великий праздник трудящиеся области.
За годы войны промышленное производство на Урале уве-
личилось в 4,5 раза, а выпуск вооружения и боевого снаря-
жения еще больше. В годы войны 26 предприятий и 12 930 
рабочих и служащих области были награждены орденами 
и медалями СССР, 244 уроженца области получили звание 
Героя Советского Союза, Г. А. Речкалову и М. П. Одинцову 
это звание присвоено дважды.

9 1965 55 В Заречном проведен первый мотокросс, посвященный Дню 
Победы (традиционные ежегодные соревнования).

9 1965 55 В Первоуральске, в центре заводского сквера Динасового 
завода открыт обелиск в память о воинах, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

9 1965 55 На здании Кировградского завода твердых сплавов, эвакуи-
рованного в годы войны, установлена мемориальная доска 
в память о защитниках Родины в 1941–1945 гг.

9 1965 55 В Каменске-Уральском открыт памятник 
Герою Советского Союза Григорию Павловичу 
Кунавину.
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9 1965 55 Открыт обелиск в поселке Полуночное в честь 
погибших на Великой Отечественной войне. 

9 1965 55 В селе Бутка Талицкого района состоялось открытие обе-
лиска с памятной надписью «Воинам-буткинцам, павшим 
свободу и независимость нашей Родины в 1941–1945 гг.». 

9 1965 55 В Березовском в честь 20-летия победы в Великой Отечест- 
венной войне 1941–1945 гг. открылись памятники и стелы. 

9 1965 55 Открыты обелиски воинам, павшим в годы Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг., в селах Петрокаменское, 
Южаково и Башкарка Пригородного района.

9 1970 50 В поселке Уральский открыт Мемориал 
Славы павшим воинам в честь празд-
нования 25-летия победы над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. В 1995 г. в мемориаль-

ном комплексе установлена 76-мм дивизионная пушка ЗИС 
образца 1942 г.

9 1975 45 Открыт мемориальный комплекс 
в честь воинов, умерших от ран 
в госпитале № 1714 в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., 
на территории центрального клад-

бища села Николо-Павловское Пригородного района на пли-
тах были увековечены 653 фамилии бойцов из Московской, 
Ленинградской, Свердловской областей и Узбекской Респу-
блики. 1 сентября 2017 г. на мемориале состоялось торже-
ственное открытие четырех мемориальных плит с новыми 
фамилиями 123 бойцов. 
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9 1975 45 В Березовском состоялось открытие Мемориала воинской 
доблести и трудовой славы березовчан. На мраморной плите 
памятника строки: «Сынам родным, повергнувшим фашизм, 
от благодарной матери России». 

9 1975 45 В Алапаевске на площади Победы открыт памятник воинам, 
павшим на полях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

9 1975 45 В Невьянске открыт памятник бойцам, умершим в госпита-
лях города в годы Великой Отечественной войны.

9 1975 45 В Тугулыме в районном Доме культуры открыт краеведче-
ский музей, организатор Роман Иванович Мичуров.

9 1975 45 В Свердловске-44 (ныне – Новоуральск) открыта Аллея 
Боевой Славы и Мемориал в честь 30-летия Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
На аллее 13 тумб со священной землей, взятой на братских 
могилах городов-героев. В 1995 г. в ходе реконструкции 
комплекса установили плиты с фамилиями 96 защитников 
Отечества, не вернувшихся с полей сражений Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг.

9 1975 45 В Красноуральске зажжен «Вечный огонь» у Стелы Памяти. 
У «Вечного огня» проводятся митинги, торжественные цере-
монии, возложение венков, в том числе молодоженами.
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9 1980 40 В Свердловске, в восточной стороне сквера перед первым 
учебным корпусом Свердловского Горного института имени 
В. В. Вахрушева установлена Мемориальная плита погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. со сло-
вами «Вечная слава студентам и сотрудникам института, пав-
шим в боях за Родину в 1941–1945 гг.».

9 1980 40 У Мемориала героям Гражданской и отечественных войн 
в Кировграде заложен парк Победы. 9 мая 2015 г. открыт 
после реконструкции мемориал Славы. В этот день впервые 
за многие годы был зажжен Вечный огонь. Пламя победы 
привезли из Москвы – с могилы неизвестного солдата. 

9 1985 35 Состоялось открытие мемориала «Слава героям фронта 
и тыла», воздвигнутого в честь североуральцев, погибших 
в годы Великой Отечественной войны. 

9 1985 35 В поселке Тугулым к 40-летию Великой Победы состоялось 
открытие стелы с именами воинов-тугулымцев, погибших 
в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг., всего 550 
человек.

9 1985 35 Открыт памятник воинам и труженикам тыла Кировград-
ского медеплавильного комбината.

9 1985 35 В поселке Валериановске открыт памятник землякам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Автор проекта – главный архитектор города Качканара 
В. Р. Ганусин. На плитах мемориального комплекса скорб-
ный список из 119 фамилий.

9 1985 35 В Невьянске открыт Сквер-мемориал погибшим в годы Граж-
данской и Великой Отечественной войны.
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9 1995 25 В Богдановиче открыт мемориал павшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.

9 1995 25 В деревне Большая Кочевка состоялось торжественное 
открытие нового обелиска в память о воинах, павших в годы 
Великой Отечественной войны.

9 1995 25 Открыт мемориал боевой и трудовой славы в Карпинске.

9 1995 25 В Екатеринбурге, на площади Обороны состоялось торже-
ственное открытие памятника «Седой Урал», посвященного 
вкладу уральцев в Победу в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.

9 1995 25 Состоялось открытие памятника воинам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., в селе Красно-
полье Пригородного района.

9 1995 25 Открыт памятник погибшим в годы Великой Отечественной 
войны учителям и ученикам в сквере средней школы № 1 
Ивделя. 

9 2005 15 В Березовском состоялось торжественное открытие вход-
ной группы в Парк Победы – Триумфальной арки. Деньги 
на строительство собирались всем городом. 

прошло 
лет

МАЙ
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9 2015 5 Открытие Комнаты боевой славы в селе Санкино.

9 2015 5 В Березовском на праздничном митинге в честь 70-летия 
Великой Победы торжественно зажжен Вечный огонь. Веч-
ный огонь на Мемориале воинской доблести и трудовой 
славы березовчан был вновь зажжен от привезенной частицы 
Вечного огня с Мамаева Кургана города-героя Волгограда. 
Честь зажечь Вечный огонь была предоставлена рядовому 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Михаилу Гене-
ралову и юному березовчанину Алексею Бабкину.

10 
(27 

апреля)

1910 110 Родился Борис Ильич Певзнер, пианист, музыковед, заслу-
женный деятель искусств РСФСР. В 1932–1937 гг. – руко-
водитель музыкального вещания Свердловского областного 
радиокомитета, в 1937–1941 гг. – солист и лектор филар-
монии. Один из организаторов симфонического оркестра 
Свердловского радиокомитета и филармонии. С 1939 г. 
преподавал в Уральской государственной консерватории, 
с 1965 г. – проректор. Член правления Уральского отделе-
ния Союза композиторов РСФСР, исследователь творчества 
уральских композиторов.

10 1950 70 Открылось отделение милиции в поселке Верхние Серги.

11 1965 55 В Красноуфимске образована комиссия по делам несовер-
шеннолетних.

11 1970 50 Серовская детская музыкальная школа разместилась 
в новом здании, в котором оборудованы 22 учебных класса, 
в каждом – по 2 музыкальных инструмента, концертный 
зал на 200 мест, помещение для киноустановки с широко-
экранной аппаратурой. Ныне – муниципальное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования Серовская  
детская музыкальная школа имени Свиридова. 

12 мая 
(29 

апреля)

1905 115 В Народном доме Надеждинска (ныне – Серов) состоялось 
общее собрание рабочих, на котором был избран один из 
первых в России Совет уполномоченных.

прошло 
лет

МАЙ
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12 1970 50 В Свердловске-44 (ныне – Новоуральск) в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина прошло торжественное открытие 
широкоформатного кинотеатра «Нейва» на 600 посадоч-
ных мест. Кинотеатр был оснащен универсальной техникой. 
Несколько лет подряд киноцентр «Нейва» на гранты обеспе-
чивает культурный досуг пенсионеров и инвалидов города.  

12 1970 50 В Ирбитском районе организован комитет Всероссийского 
общества спасания на водах.

12 1990 30 Создана Государственная налоговая инспекция по Нижне-
сергинскому району.

12 1995 25 Началась передача в собственность Красноуфимской пра-
вославной общине храма Александра Невского (помеще-
ния, ранее занимаемого Красноуфимским краеведческим 
музеем).

13 (1) 1850 170 В поселке Алапаевского завода родился Модест Ильич Чай-
ковский, драматург, либреттист и переводчик. Младший 
брат композитора П. И. Чайковского, автор либретто к его 
операм «Пиковая дама», «Иоланта», балету «Щелкунчик».

14 (1) 1905 115 В Екатеринбурге под руководством большевиков впервые 
открыто состоялась демонстрация трудящихся. В ней уча-
ствовало до 4 тысяч человек. На Кафедральной площади 
(ныне – площадь 1905 года) прошел митинг.

14 2005 15 Создано муниципальное учреждение «Архив муниципаль-
ного образования «рабочий поселок Верхнее Дуброво».

15 1930 90 ЦК ВКП(б) принял постановление «О работе Уралмета». 
В постановлении указывалось на необходимость скорейшего 
создания второй угольно-металлургической базы на востоке 
страны – Урало-Кузбасса.

15 1965 55 Начал работу санаторий «Самоцвет». Это 
уникальная, не имеющая аналогов здравница 
расположена в Алапаевском районе в живо-
писном месте на правом скалистом берегу 
реки Реж, в сосновом бору. Основной про-
филь санатория – лечение заболеваний кост-

но-мышечной системы, нервной системы, мочеполовой 
системы, гинекологических заболеваний. 

прошло 
лет

МАЙ
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15 1975 45 В Серове открыта гостиница «Серов». Ныне – гостиничный 
комплекс «Надеждинский». 

15 1975 45 Создано Среднеуральское предприятие путей железно- 
дорожного транспорта.

15 1995 25 В Карпинске организован физкультурно-оздоровительный 
клуб инвалидов.

16 1930 90 Бюро обкома ВКП(б) заслушало вопрос о состоянии здраво-
охранения в области. В принятом постановлении поставлен 
вопрос об открытии в Свердловске медицинского института, 
о расширении сети медицинских техникумов, курортов, 
улучшении медицинского обслуживания сельского населе-
ния и национальных меньшинств.

17 1945 75 Жителю Невьянска Виктору Владимиро-
вичу Гомзину присвоено звание Героя 
Советского Союза посмертно. Именем 
В. В. Гомзина названа одна из улиц 
Невьянска.

17 1960 60 В Краснотурьинске открыт музей знаменитого земляка 
Александра Степановича Попова, русского физика и элек-
тротехника, изобретателя электрической связи без проводов 
(радиосвязи, радио).

прошло 
лет

МАЙ
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18 1955 65 В селе Ачит открыт Дом пионеров и школьников, ныне – 
Ачитский центр дополнительного образования.

18 1970 50 На территории Березовского образована 62-я пожарная 
часть 16-го отряда федеральной противопожарной службы 
по Свердловской области.

18 2000 20 Создан Центр социальной помощи населению Пышминского 
района. Задача Центра – комплексное обслуживание граж-
дан, нуждающихся в социальной поддержке (малообеспе-
ченных, граждан пожилого возраста и инвалидов).

19 1935 85 Открыт Шалинский районный архив.

19 1935 85 Образован Нижнесергинский районный архив.

19 1950 70 Начато строительство Красноуфимского городского стадиона.

19 1975 45 Образована Прокуратура города Свердловска (ныне –  
Прокуратура города Екатеринбурга).

19 1990 30 Образована государственная налоговая инспекция по городу 
Алапаевску.

20 2005 15 Принят Устав Слободо-Туринского муниципального района.

21 1970 50 В Ирбитском районе открыт военно-спортивный лагерь для 
призывников и допризывников.

22 1980 40 Открыта детская вечерняя музыкальная школа в поселке 
Зайково Ирбитского района.

22 1980 40 В Березовском Госкомиссия приняла в эксплуатацию шахту 
«Северная» с проектной мощностью 300 тысяч тонн руды 
в год.

22 1990 30 Принято решение о создании в Кировграде общества инва-
лидов с целью широкого участия инвалидов в общественной 
жизни общества и их посильном труде. Сегодня – Киров-
градская городская общественная организация общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов».

прошло 
лет

МАЙ
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23 1995 25 Создана Кировградская первичная городская партийная 
организация КПРФ, первым председателем был избран 
Е. М. Букреев.

24 1990 30 Создана студия кабельного телевидения в Красноуфимске.

24 1990 30 Открыт логопедический пункт при общеобразовательных 
пунктах Ирбитского района.

25 1990 30 В Свердловске-45 (ныне – Лесной) вышел первый номер 
газеты «Вестник».

26 (14) 1870 150 Начала работу Красноуфимская Уездная Земская Управа.

26 1945 75 Уральский вагоностроительный завод (ныне – АО «Научно- 
производственная корпорация «Уралвагонзавод») за выда-
ющиеся заслуги в создании и организации массового про-
изводства танков в годы Великой Отечественной войны 
награжден орденом Отечественной войны I степени. За годы 
Великой Отечественной войны Уральским вагоностроитель-
ным заводом было выпущено 25 тысяч «тридцатьчетверок» 
(это почти каждый третий танк, принявший участие в боевых 
действиях).

26 2005 15 Принят Устав Тавдинского городского округа.

27–28
(14–15)

1905 115 В селе Боровлянское родился Леонтий 
Ефимович Писцов, матрос транспорт-
ного судна «Иртыш», участвовал 
в Цусимском сражении во время рус-
ско-японской войны. Был захвачен 
в плен, вернулся домой через восемь 
с половиной месяцев. Женился, выра-
стил семерых детей. Два сына погибли 
на фронтах Великой Отечественной 
войны. 

28 1945 75 В Красноуфимске открыта детская спортивная школа.

28 1960 60 Родился Андрей Павлович Бжитский – талицкий композитор 
и музыкант. 

прошло 
лет

МАЙ
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28 1990 30 Образована Государственная налоговая инспекция по Бело-
ярскому району.

28 2010 10 В Заречном состоялось торжественное открытие Памятника 
пограничнику с собакой. 

29 1965 55 Открыто регулярное движение пассажирских самолетов по 
маршруту Ивдель – Свердловск.

29 1990 30 В Свердловске открылось новое учебное заведение – Гума-
нитарный университет, учредителем которого выступило 
Уральское отделение Союза ученых СССР.

29 2015 5 В селе Санкино Махневского района открыта стела у зда-
ния школы погибшему при исполнении служебного долга 
Е. А. Кантышеву.

30 1960 60 За смелость и мужество, проявленные при задержании аме-
риканского летчика-шпиона, вторгшегося на самолете в пре-
делы Советского Союза с вражескими целями, награждены 
медалью «За отвагу» П. Е. Асабин, пенсионер, село Поварня; 
В. П. Сурин, шофер Косулинского совхоза; А. Ф. Череми-
син, работник склада; Л. А. Чужакин, шофер Косулинского 
совхоза.

31 1945 75 Указом Президиума Верховного Совета СССР за «образ-
цовое выполнение заданий командования и проявленные 
мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками» 
уроженец села Свердловское (ныне – Артинский городской 
округ Свердловской области) гвардии младший лейтенант 
Иван Спиридонович Мякишев был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза.

31 2000 20 Создано Сухоложское структурное подразделение ООО «ФОРЭС».

Май 1615 405 Окончательное обустройство Свято-Николаевской обители 
в Верхотурье. Повеление царя Михаила Феодоровича Рома-
нова сдать монастырь игумену Герасиму и дать обители 
хлебную и денежную ругу по прежним царским грамотам.

прошло 
лет

МАЙ
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Май 1800 220 Родился Николай Васильевич Басаргин, декабрист, прожи-
вал в Туринске в 1836–1842 гг.

Май 1905 115 В Нижней Салде освящен храм Александра Невского. Стро-
ительством храмового сооружения руководил комитет, 
избранный из представителей духовенства, волостного 
правления и большой группы подрядчиков. Председателем 
комитета был управитель завода Константин Павлович Поле-
нов. На роспись стен и внутренних помещений храма была 
приглашена группа художников из Петербургской Академии 
художеств. 
Храм освящен во имя Святого и благоверного князя Алек-
сандра Невского. Новая церковь Александра Невского была 
единственной в Пермской губернии по своему величию 
и архитектурной композиции.

Май 1910 110 Родился Александр Петрович Поличкин, основатель и глав-
ный балетмейстер народного ансамбля танца «Сказ», 40 лет 
проработал главным балетмейстером театра музыкальной 
комедии, народный артист России, почетный гражданин 
города Свердловска.

Май 1915 105 Введена в эксплуатацию железная дорога Тавда – Туринск.

Май 1920 100 Создано Уральское бюро ЦК РКП(б) с местопребыванием 
в Екатеринбурге. Члены бюро утверждались ЦК РКП(б) 
из членов ЦК и ответственных работников местных партий-
ных и государственных органов. В нем работали в разное 
время В. В. Шмидт, Ф. И. Голощекин, Бела Кун, Д. Е. Сули-
мов, К. В. Гей и др. 

Май 1925 95 В Свердловске открыты первые 
регулярные автобусные маршруты 
(железнодорожный вокзал – пло-
щадь 1905 г. – ул. Фрунзе и ВИЗ – 
станция Шарташ), на них курсиро-
вали автобусы марки «Ford». 

прошло 
лет

МАЙ
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Май 1930 90 В Свердловске начал работу зоопарк, изначально его коллек-
ция состояла из 60 животных. 

Май 1945 75 В селе Деево открыта первая в Советском Союзе сельская 
грязелечебница.

Май 1960 60 В Ирбите создан дендрологический сад.

Дендрологический сад в г. Ирбите. 1960-е гг.

Май 1960 60 Образован санитарный отдел в составе амбулатории Бело-
ярского райздравотдела для обслуживания строительства 
Белоярской АЭС.

Май 1965 55 В Ирбите улица Площадная переименована 
в улицу имени Героя Советского Союза Миха-
ила Ефимовича Азева, на доме, где он жил, 
установлена мемориальная доска.

Май 1970 50 Открыт мемориальный комплекс в честь героев войны 
и тыла в парке культуры и отдыха Нижнетагильского метал-
лургического комбината. На мемориальном комплексе был 
зажжен Вечный огонь от доменной печи № 6 Нижнетагиль-
ского металлургического комбината. 

Май 1975 45 В поселке Зайково, в селе Килачево, в деревнях Фоминой, 
Чащиной, Неустроевой в честь праздника 30-летия Вели-
кой Победы открыты обелиски и памятные доски в память 
о тех, кто не вернулся домой, совершив бессмертный подвиг 
во имя Родины.

прошло 
лет

МАЙ
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Май 1975 45 В Ирбите открыт обелиск работникам Ирбитского автопри-
цепного завода, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.

Май 1975 45 В Кировграде образована детская художественная школа, 
на базе которой в 1996 г. организован клуб ЮНЕСКО, вхо-
дящий в Уральскую ассоциацию клубов ЮНЕСКО; с 1997 г. 
школа становится базовой школой Кировградского методи-
ческого объединения художественных школ и художествен-
ных отделений школ искусств Горнозаводского округа.

Май 1995 25 В селе Беляковском, первом населенном пункте на террито- 
рии Талицкого района, открыт Беляковский историко- 
краеведческий музей.

Май 2000 20 Состоялось открытие тавдинского Дома ветеранов на 
110 квартир для людей пенсионного возраста и инвалидов.

Май 2005 15 В Тавде состоялся первый региональный конкурс среди 
сотрудников уголовно-исправительной системы под деви-
зом «Виват, офицеры!».

Май 2010 10 Открыт памятный знак «Тагильчанам – участникам ликви-
дации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции 1986–1991 гг.» в сквере Дворца культуры 
«Юбилейный». Средства на установку памятника собраны 
силами Нижнетагильской городской организации инвалидов 
общероссийского Союза общественных объединений «Союз 
«Чернобыль» России».

прошло 
лет

МАЙ
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1 
(21 мая)

1745 275 Крестьянин Ерофей Марков обнаружил первое в России 
месторождение жильного золота на реке Березовке в 10 вер-
стах от Екатеринбурга, что стало началом Березовских золотых 
промыслов и города Березовского. Официальная дата соз-
дания российской золотодобывающей промышленности.

1
(19 мая)

1910 110 Родился Константин Кузьмич Николаев, советский и пар-
тийный деятель. С декабря 1948-го по апрель 1962 г. пред-
седатель Свердловского облисполкома, с апреля 1962-го 
по январь 1971 г. первый секретарь Свердловского обкома 
КПСС. Награжден тремя орденами Ленина, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени.

1 1990 30 Образована Нижнетагильская межрайонная природоохран-
ная прокуратура.

1 2000 20 Звание «Почетный гражданин города Верхняя Пышма» 
присвоено Андрею Анатольевичу Козицыну, генеральному 
директору ООО «УГМК-Холдинг».

1 2000 20 Открыто муниципальное учреждение дополнительного 
образования детско-юношеская спортивная школа «Тагил-
строй». В настоящее время – муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детско-юноше-
ская спортивная школа «Тагилстрой». Учреждение проводит 
учебно-тренировочные занятия по восьми видам спорта: 
волейбол, спортивный туризм, лыжные гонки, бокс и кик-
боксинг, самбо, черлидинг, тхэквондо.

4 
(23 мая)

1885 135 Родился Яков (Янкель) Михайлович Свердлов, партийный 
и советский деятель, профессиональный революционер. 
В декабре 1905 г. возглавил комитет РСДРП в Екатерин-
бурге; в феврале 1906 г. и апреле 1917 г. руководил Ураль-
скими областными партийными конференциями; в 1906 г. 
был избран членом областного комитета РСДРП. В 1924 г. 
Екатеринбург переименовали в честь Я. М. Свердлова – 
в Свердловск (до 1991 г.).

прошло 
лет

ИЮНЬ
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4 1940 80 В Свердловске открыт дом-музей Я. М. Свердлова. С 1991 г. – 
Музей истории общественно-политических движений Урала, 
с 1992 г. – Музей политической истории Урала, с 1995 г. – 
Музей истории Екатеринбурга. 

5 1935 85 Родился Борис Павлович Лекомцев. 
Почетный гражданин города Серова. 
С 1958 г. работал на Серовском заводе 
ферросплавов, пройдя путь от слесаря 
до исполнительного директора пред-
приятия. Председатель городской ассо-
циации промышленников и предприни-
мателей города Серова. Награжден 

медалью «За доблестный труд», орденом «Знак Почета». 
Заслуженный металлург Российской Федерации. 

5 1995 25 В Кировграде открыт музей природы Висимского государ-
ственного заповедника.

6 1940 80 Город Каменск переименован в город областного подчине-
ния Каменск-Уральский.

6 1940 80 Родился Алексей Кузьмич Зюков, почетный гражданин 
города Нижний Тагил, генеральный директор ООО «Нижнета-
гильский завод металлических конструкций». Внес большой 
личный вклад в развитие строительного комплекса города. 
Уделял внимание развитию социальной и жилищной сферы 
завода и города. Его труд отмечен орденом «Знак Почета», 
медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком «Почетный 
строитель Концерна «Стальконструкция», присвоено звание 
«Заслуженный строитель Российской Федерации».

6 1980 40 В Камышлове на базе завода по ремонту пожарной техники 
основан завод дорожных машин.

7 1990 30 Образован Нижнесергинский районный комитет по охране 
природы.

8 1935 85 В ознаменование заслуг калатинских металлургов Калатин-
скому медеплавильному заводу присвоено имя С. М. Кирова.

прошло 
лет
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8 2000 20 Вышло постановление Правительства Свердловской обла-
сти «Об учреждении областного государственного учреж-
дения культуры «Верхотурский государственный историко- 
архитектурный музей-заповедник».

9 
(28 мая)

1870 150 Открыта Камышловская уездная земская управа.

9 1955 65 В Верхней Пышме основан поселок Восточный.

9 2005 15 Утвержден Устав Бисертского городского округа.

10 1960 60 Основан Сысертский фарфоровый завод на базе артели по 
производству керамики. В 1970 г. завод обрел свой уни-
кальный стиль росписи бытовой утвари уральская домовая 
роспись – композиционный мотив «Сысертская роза». Завод 
выпускает вазы, посуду, статуэтки и сувениры. Одним из 
направлений стало изготовление церковных иконостасов из 
фаянса. Сысертские иконостасы украшают храмы Верхоту-
рья, Невьянска, Екатеринбурга и других городов Урала.

10 2005 15 Принят Устав Ачитского городского округа.

11 
(30 мая)

1890 130 Родился Владимир Иванович Величкин, организатор здра-
воохранения, специалист по социальной гигиене, доктор 
медицинских наук. Стоял у истоков образования Свердлов-
ского государственного медицинского института. Организа-
тор и первый декан санитарно-гигиенического факультета. 
В 1941–1946 гг. – директор Свердловского государственного 
медицинского института, в 1946–1952 гг. – зав. кафедрой 
организации здравоохранения. Награжден орденами Ленина 
и «Знак Почета».

прошло 
лет
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11 2015 5 В Серове в школе № 23 торжественно открыта мемориаль-
ная доска летчику-бомбардировщику Анатолию Ивановичу 
Серову (двоюродному брату А. К. Серова).

14 (2) 1870 150 Открыта Верхотурская уездная земская управа.

14 2000 20 Утверждено Положение «О гербе города Ирбита».

Герб города Ирбита

15 1985 35 В пяти км от Верхней Туры начато бурение Уральской сверх-
глубокой скважины – СГ-4, одной из самых глубоких скважин 
в Советском Союзе и России, пробуренной на 6015 метров. 
Расчетная глубина скважины составляла 15 км. 

16 1940 80 Из городской черты Кировграда выделен населенный пункт 
Верхний Тагил с отнесением его к категории рабочих посел-
ков с сохранением прежнего наименования и подчинением 
в административно-хозяйственном отношении исполнитель-
ному комитету Кировградского районного Совета депутатов 
трудящихся.

16 1960 60 Открылся первый в Красногорском районе Каменска-Ураль-
ского кинотеатр «Исеть» с двумя залами на 200 мест каждый.

16 2000 20 Открыт Музей истории сельской культуры при Центральной 
районной библиотеке поселка Мартюш. В музее проходят 
встречи поэтов и краеведов Каменского района, выставки 
художников Каменского района и Каменска-Уральского, 
преподавателей и учащихся художественных отделений дет-
ских школ искусств, фотовыставки.

прошло 
лет
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17 1940 80 В 23 часа 20 минут Нижнетагильский коксохимический 
завод выдал первые тонны кокса (ныне – коксохимическое 
производство ОАО ЕВРАЗ «Нижнетагильский»).

17 1945 75 В Ирбите впервые проведен мотокросс на дистанцию 
50 километров.

Экипаж Вениамина Губина и Алексея Дубских 
17 июня 1945 г. Мотокросс

18 1985 35 Городская больница Верхней Туры переехала в новый боль-
ничный комплекс.

19 (8) 1700 320 На берегу реки Каменки состоялась закладка Каменского 
чугуноплавильного завода (пущен в 1701 г.), положившего 
начало Каменску-Уральскому. Строился на средства казны; 
выплавлял чугун, производил чугунные артиллерийские 
орудия и снаряды. С начала ХХ в. предприятие выпуска-
ло чугунные дренажные трубы и тормозные колодки для 
железнодорожного транспорта.

20 1945 75 Создан Краснотурьинский индустриальный техникум. 
Ныне – Краснотурьинский индустриальный колледж.

20–25 2005 15 В муниципальном образовании Тавдинский район стартовал 
проект молодежного самоуправления«Город, в котором нам 
жить». Цель проекта: ознакомить молодежь Тавды с деятель- 
ностью администрации, дать теоретические и практические 
навыки организационной работы, выявить молодежный 
резерв руководящих кадров, воспитать у молодежи чувство 
ответственности за будущее родного города.

20 2005 15 Принят Устав Кировградского городского округа.

прошло 
лет
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21 1925 95 Родилась Нина Александровна Энгель-Утина, актриса, 
народная артистка РСФСР. Окончила школу киноактера при 
Свердловской киностудии и ГИТИС. С 1957 г. – солистка 
Свердловского театра музыкальной комедии. Награждена 
орденом Трудового Красного Знамени.

21–23 1965 55 Свердловск посетил президент СФРЮ, Генеральный секре-
тарь СКЮ Иосип Броз Тито. На площади Первой пятилетки 
состоялся митинг советско-югославской дружбы. Иосип 
Броз Тито и сопровождающие его лица побывали в цехах 
Уралмашзавода, ознакомились с достопримечательностями 
города, посетили геологический музей.

22 2010 10 В Красноуфимске открыта Аллея Памяти.

22 2010 10 Создано муниципальное бюджетное учреждение МО город 
Ирбит «Методический центр учреждений культуры».

23 2005 15 Муниципальное образование Гаринский район наделено  
статусом городского округа. Принят Устав округа.

24 1920 100 Погиб Евгений Иванович Рудаков, 
начальник милиции Топорковской воло-
сти. При возвращении в волость попал 
в засаду на Старухинском болоте. Погиб 
в неравной схватке с 12 бандитами. Один 
из первых солдат правопорядка Алапаев-
ского района. Погибла и его жена 
К. Н. Рудакова. 

24 2010 10 Василию Константиновичу Фоминцеву, 
председателю городского Совета 
ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов, за 
большой вклад в развитие и укрепле- 
ние ветеранского движения в Ирбите, 
формирование активной жизненной 
позиции людей старшего возраста и пат- 

риотическое воспитание подрастающего поколения прис- 
воено звание «Почетный гражданин города Ирбита». 

прошло 
лет
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25 1940 80 Пущен Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ) 
в Ревде. В 2000 г. предприятие вошло в состав УГМК- 
холдинга.

25 1940 80 В 15 часов 45 минут домна № 1 Новотагильского металлур-
гического завода выдала первый чугун (ныне – ОАО ЕВРАЗ 
«Нижнетагильский металлургический комбинат»). Сегодня 
доменное производство на ЕВРАЗ «НТМК» представлено 
двумя доменными печами № 5 и № 6, введенными в эксплу-
атацию после реконструкции. Для производства чугуна 
на ЕВРАЗ «НТМК» используется пылеугольное топливо. 
Комбинат первым в России внедрил подобную технологию 
в доменном процессе.

Розлив чугуна. НТМК 1960-е гг.

25 1985 35 Открыто профессиональное техническое училище сельско-
хозяйственного профиля в селе Петрокаменское Пригород-
ного района (ныне – Петрокаменский филиал Высокогор-
ского многопрофильного техникума).

26 1925 95 Родился Павел Иванович Беляев, Герой Советского Союза, 
летчик-космонавт СССР, командир корабля «Восход-2»,  
долгое время живший и работавший в Каменске-Уральском.

27 1945 75 За совершенный подвиг в бою в Восточной Пруссии уро-
женцу Слободо-Туринского района Георгию Павловичу Сабу-
рову присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 
Наводчик орудия гвардии красноармеец Г. П. Сабуров в районе 
населенного пункта Гросс-Петервитц при отражении контра-
таки противника уничтожил 4 танка. Когда весь расчет выбыл 
из строя и кончились снаряды, бросился с противотанковой 
гранатой под пятый танк, ценой жизни остановив попытку 
прорыва противника из окруженного города Бреслау.

27 1945 75 Указом Президиума Верховного Совета СССР 
гвардии лейтенанту Назипу Хазиповичу Хази-
пову, уроженцу деревни Еманзельга Ман- 
чажского района (ныне – Ачитский район), 
присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно).

прошло 
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27 1990 30 Вышел первый номер газеты «Машиностроитель Бисерти». 
Учредителем газеты являлся завод «Уралсельмаш».

27 2005 15 Принят Устав Березовского городского округа.

28 1970 50 В Каменске-Уральском открылся Дворец спорта Синарского 
трубного завода с плавательным бассейном. 

28 2000 20 Детскому хореографическому коллективу «Вдохновение» 
Городищенского Дома культуры Байкаловского района при-
своено звание «Образцовый коллектив».

29 1985 35 Состоялся II Карнавал «По странам и континентам», посвя-
щенный XII Всемирному фестивалю молодежи и студентов 
в Москве. Карнавал становится особой приметой Заречного, 
его доброй традицией.

29 2010 10 В Ирбите создано муниципальное автономное учрежде-
ние МО город Ирбит «Центр охраны памятников истории  
и культуры».

30 1960 60 Сформирована воинская часть 56653 
Ракетных войск стратегического назна-
чения СССР с местом дислокации 
в поселке Косулино-1 Свердловской 
области (ныне – поселок Уральский). 

День воинской части и День поселка отмечаются ежегодно 
в один день.

30 2005 15 На территории поселка Верх-Нейвинский создана авто-
номная некоммерческая организация научно-практическое 
социально-педагогическое объединение «Благое дело».

прошло 
лет
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Июнь 1770 250 Село Березовка основано новоселами одноименного села 
Березовка Кунгурского уезда. Входит в муниципальное 
образование Артинский городской округ. Является частью 
Березовской сельской администрации.

Июнь 1780 240 Основана слобода Рудная (в настоящее время – поселок 
Нейво-Рудянка).

Июнь 1885 135 Открыто Баженовское месторождение хризотил-асбеста. 
Обнаружил его член Уральского общества любителей есте-
ствознания Алексей Ладыженский. Потребность промыш-
ленности в асбесте обусловила необходимость разработки 
месторождения. К 1889 г. открыли несколько приисков, был 
основан поселок Куделька. Работы велись открытым спо-
собом. Преобладал преимущественно ручной труд. Добыче 
руды мешали грунтовые воды, поэтому для их откачивания 
в 1896 г. на прииске «Поклевский» появилась первая паро-
вая машина для водоотлива.

Июнь 1905 115 Невьянск посетил будущий писатель, а тогда студент Алек-
сей Николаевич Толстой.

Июнь 1920 100 В Ирбите открыт рабочий политехникум.

Июнь 2005 15 Глава города Екатеринбурга А. М. Чернецкий открыл памят-
ник конструктору танка Т-34 П. П. Васильеву на Широкоре-
ченском кладбище.

прошло 
лет
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1  
(19 

июня)

1875 145 Согласно ходатайству Красноуфимского земства открыто 
реальное училище в составе 6 классов с горнозаводским 
и сельскохозяйственным отделениями (ныне – Красноуфим-
ский аграрный колледж), старейшее сельскохозяйственное 
учебное заведение на Урале.

1 1955 65 Государственная комиссия подписала акт о приемке Средне-
уральской ГРЭС в эксплуатацию.

1 1960 60 На базе центральных электромеханических мастерских 
основан Карпинский электромашиностроительный завод.

1 1965 55 Ликвидирована последняя шахта на марганцевом месторо-
ждении в поселке Полуночное. Полуночное рудоуправление 
полностью перешло на добычу железной руды.

1 1990 30 Образовалась Государственная налоговая инспекция 
в Невьянске, ныне – межрайонная инспекция федеральной 
налоговой службы России по Свердловской области.

1 1990 30 Создана государственная налоговая инспекция по городу 
Нижний Тагил, ныне – межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы России № 16 по Свердловской области.

1 1990 30 В Ирбите организован территориальный центр социально- 
бытового обслуживания пенсионеров.

2 1945 75 Организован лагерь для военноплен-
ных № 318. Управление лагеря подчи-
нялось отделу по делам военнопленных 
и интернированных Управления НКВД 
по Свердловской области. В 1945 г. 
в составе лагеря насчитывалось пять 
отделений, расположенных на террито-
рии Ново-Лялинского и Верхотурского 
районов. Управление лагеря дислоци-
ровалось в городе Новая Ляля. Летом 
1947 г. лагерь № 318 ликвидирован. 

Паспорт лагеря
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2 1955 65 Утверждено предложение Свердловского облисполкома об 
отводе земель под строительство Белоярской ГРЭС. Оформ-
лен отвод земли под площадку для строительства тепловой 
электростанции. Началось строительство поселка Заречный.

2 1980 40 Установлен въездной знак в Среднеуральск.

3 1985 35 Принято решение об открытии Нижнетагильского педа-
гогического училища № 2 в Дзержинском районе города 
(ныне – Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области «Ниж-
нетагильский педагогический колледж № 2»). В настоя-
щее время колледж предоставляет возможность обучения 
на отделениях: операционная деятельность в логистике, 
педагогика дополнительного образования, специальное 
дошкольное образование, физическая культура.

4 1925 95 Родился Павел Григорьевич Стариков, 
почетный гражданин Красноуфимского 
района. Занимал пост второго секретаря 
Красноуфимского горкома КПСС, являлся 
председателем исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета депу-
татов трудящихся. Павел Григорьевич неод-

нократно избирался депутатом Свердловского областного 
Совета, депутатом городского и районного Советов. За безу-
пречный труд был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
медалью «За трудовое отличие» и др. В 2003 г. его имя 
вошло в сборник «Лучшие люди России».

6 1960 60 Михайловский детский дом реорганизован в школу-интернат.

7 1995 25 В селе Сажино Артинского района открыт Центр социального 
обслуживания населения отделение временного проживания 
(в настоящее время – государственное областное учрежде-
ние социального обслуживания населения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» Артинского 
района). В центре поправляют свое здоровье ежедневно 35 
человек.
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8 1935 85 В Красноуральске родился Виталий Иванович Севастьянов. 
Почетный гражданин города Красноуральска, летчик-космо-
навт СССР, дважды Герой Советского Союза, кавалер двух 
орденов Ленина.

10 1960 60 Открыт Первоуральский парк культуры и отдыха.

10 1980 40 В Красноуфимске построен детский сад № 6 на 160 мест.

11–12 1955 65 В Свердловске находилась правительственная делегация 
Демократической Республики Вьетнам во главе с председа-
телем ЦК Партии трудящихся Вьетнама, президентом ДРВ 
Хо Ши Мином.

14 1945 75 Основан филиал Государственного архива Свердловской 
области в городе Красноуфимске. В настоящее время ГКУСО 
«Государственный архив в городе Красноуфимске».

15 1915 105 Родилась Мария Федоровна Аржакина, 
почетный гражданин города Талицы, предсе-
датель городского Совета в 1950–1960-е гг. 

15 1935 85 Образован Первоуральский военный комиссариат. В насто-
ящее время – военный комиссариат города Первоуральска 
и Шалинского района Свердловской области. 
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15 2000 20 Впервые в истории Каменска-Уральского состоялся празд-
ничный карнавал.

15–17 2005 15 Прошел первый фестиваль «Каменск-Уральский – коло-
кольная столица». Мероприятие ежегодно собирает лучших 
звонарей со всей России. Музыкальным руководителем 
праздника и его главным режиссером стал известный мастер 
колокольных звонов Владимир Петровский.  

15 2010 10 В Красноуральске открыт памятник почетному гражданину 
города Александру Семеновичу Поплаухину – директору 
медеплавильного комбината. Под руководством и по ини-
циативе директора был построен и введен в эксплуатацию 
первый в СССР цех по производству двойного гранулиро-
ванного суперфосфата, построен больничный городок, 
Дворец спорта, хоккейный корт, лыжная база, санаторий- 
профилакторий и другие объекты. 

16 1920 100 На Шайтанском заводе пущен в действие первый волочиль-
ный стан. Получены первые уральские дымогарные трубы 
для паровозов. Основана технология протяжных труб.

16 1960 60 В Верхней Пышме открыт городской Парк культуры имени 
Ленинского комсомола (в настоящее время – Верхнепыш-
минский парк культуры и отдыха). Торжественное открытие 
парка было приурочено ко Дню металлурга. Парк создавался 
силами общественности, в первую очередь комсомоль-
цами. Можно сказать, верхнепышминцы построили свой 
парк сами – «руками трудящихся», бесплатно отработав на 
субботниках.
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17 1920 100 Родилась Эльвира Жановна Мейер, почетный гражданин 
города Североуральска, учитель русского языка и литера-
туры, завуч, директор школы, заведующая городским отде-
лом народного образования. Отмечена званием «Отличник 
народного просвещения». 

17 1995 25 Рабочий поселок Верхнее Дуброво вышел из состава Бело-
ярского района и стал самостоятельным муниципальным 
образованием.

19 (8) 1710 310 В Невьянском заводе родился Прокофий Акин-
фиевич Демидов. Прокофий занимался органи-
зацией и финансированием научной деятель- 
ности, контактировал с учеными и научными 
обществами.

19 2010 10 В Нижнем Тагиле открыт монумент металлур-
гам. Памятник расположен у подножия Лисьей 
горы, вблизи Музея-завода истории развития 
техники черной металлургии. Скульптор Вла-
димир Павленко.

20 1995 25 Произведено перезахоронение останков японских военно-
пленных Второй мировой войны, погибших в 1940-е годы 
в районе Нижнего Тагила.

21 1925 95 Родилась Анна Ивановна Пегашева. Герой 
Социалистического труда, почетный гражда-
нин Артинского городского округа. 
Анна Ивановна родилась и трудилась 
в деревне Багышково Артинского района 
Свердловской области. В 1961–1990 гг. 
звеньевая овощеводческой бригады, управ-

ляющая отделением совхозов им. Свердлова и «Дружба» 
Артинского района. Организовала звено на получение 
высоких урожаев сахарной и кормовой свеклы. Звезду 
Героя получила за высокие урожаи: по 600 центнеров кор-
неплодов с гектара.
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23 (10) 1905 115 Родился Сергей Алексеевич Михайлов, живописец, 
художник, член Союза художников СССР, в 1937–1940 гг. 
преподавал в Свердловском художественном училище, 
в 1945–1946 гг. работал художником в Свердловском театре 
юного зрителя.

24 1945 75 Родилась Римма Ефимовна Новоселова, почет-
ный гражданин города Невьянска. С 1976 г. – 
заведующая детской поликлиникой. Большое 
внимание уделяла социально запущенным 
семьям, детям с хроническими заболеваниями, 

детям-инвалидам, занималась общественной деятель- 
ностью, была членом КПСС, депутатом Верховного Совета 
РСФСР, являлась членом комиссии по вопросам труда 
и быта женщин, охраны материнства и детства.

24 1955 65 В Свердловске, на площади Первой пяти-
летки открыт памятник Серго Орджони-
кидзе (скульптор Г. Нерода, архитектор 
А. Бойко). 

24 1990 30 В целях увековечения памяти советских граждан, павших 
в боях в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 
принято решение о подготовке и издании в период с 1989 
по 1995 г. Всесоюзной книги Памяти. 
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26 (15) 1750 270 Умер Василий Никитич Татищев, русский историк, энци-
клопедист, государственный деятель. Руководил казенной 
горнозаводской промышленностью Урала и Сибири в 1720–
1722 и 1734–1739 гг. Содействовал активному заводскому 
строительству, улучшению путей сообщения, развитию 
просвещения на Урале. Один из основателей Екатеринбург-
ского, Северского, Кушвинского заводов.

26 1950 70 Родился Илья Дмитриевич Шемякин, почетный гражданин 
города Сухой Лог. Бригадир плотников СУ-1 треста «Сухо-
ложтяжстрой». За ударный труд награжден знаком «Побе-
дитель социалистического труда», «Ударник строительства 
черной металлургии «Главсредуралстроя». 

28 1950 70 Родилась Тамара Петровна Долгушина, 
талицкая поэтесса, краевед.

28 1960 60 В Среднеуральске открыта спасательная станция на озере 
Исетском.

28 
июля 

–
2 

1975 45 Дояр совхоза «Сладковский» Иван Александрович Кайго-
родов – пятикратный чемпион Слободо-Туринского района 
и двукратный чемпион Свердловской области – занял вто-
рое место во Всероссийском конкурсе мастеров машинного 
доения.

28 1995 25 Создано муниципальное образование «Ревдинский район».

29 1990 30 Совместным решением ГК КПСС и исполкома Полевского 
горсовета утверждена Бажовская программа. В рамках про-
граммы: развитие туристско-экскурсионных маршрутов; 
создание музейно-экспозиционного комплекса П. П. Бажова 
на Думной горе, создание школы-музея камнерезного 
искусства в с. Мраморском; обустройство исторической 
зоны Северской домны и др. 

августа
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31 (20) 1795 225 Родился Илья Петрович Чайковский, металлург. В 1849–
1852 гг. служил управляющим Алапаевскими заводами. 
Отец выдающегося композитора Петра Ильича и драматурга 
Модеста Ильича Чайковских.

31 1935 85 Родился Виталий Федорович Корнилов – 
почетный гражданин города Новоураль- 
ска, лауреат Государственной премии, гене-
ральный директор УЭХК. Руководил электро-
химическим комбинатом в новых условиях, 
когда экономические факторы стали опреде-
лять политику комбината на рынке обога-

щения урана. На плечи Виталия Федоровича и руководства 
легли все проблемы по вхождению в новую систему хозяй-
ствования. Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак Почета». 

Июль 1730 290 Тульский заводовладелец Н. Н. Демидов указом Берг- 
коллегии получил разрешение на постройку железодела-
тельного завода на реке Шайтанка.

Июль 1735 285 Образован город Кушва.

Июль 1770 250 Выдающийся ученый Петр Симон Паллас 
посетил гору Качканар и составил первое 
в истории ее описание, которое вошло в его 
труд «Путешествие по разным местам Россий-
ского государства», опубликованный в 1786 г. 

Июль 1840 180 Основано село Владимирское (в настоящее время – Балтым 
городского округа Верхняя Пышма Свердловской области). 
С 1840 г. на Верхотурском тракте функционировала кон- 
ная почтовая станция Владимирская. С ее упразднением 
жители переключились на старательский промысел. В селе 
была деревянная однопрестольная церковь, перестроенная 
из часовни, построенной в 1860 г. Освящена 6 сентября  
1893 г. В наемном приспособленном помещении рас-
полагалась церковно-приходская школа. В 1900 г. было 
построено здание школы. 
В 1980-х гг. ХХ в. по инициативе группы людей, в число 
которых входил Б. Н. Ельцин, в соответствии с программой 
создания образцовых поселков началась реализация проекта 
«Экспериментальный поселок Балтым». 

Июль 1905 115 В селе Мезенском на народные пожертвования состоялась 
торжественная закладка нового (каменного) храма во имя 
победы Отечества в Русско-японской войне.
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Июль 1920 100 Образован статистический отдел исполнительного коми-
тета Надеждинского уездно-городского Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов. Главными 
задачами отдела являлись: сбор статистических сведений, 
организация первичного учета, перепись населения. Ныне – 
территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной статистики по Свердловской области и Курганской 
области в городе Серове.

Июль 1930 90 Образован Слободо-Туринский районный народный суд 
на базе 10-го судебного участка, находившегося в селе 
Слободе Туринской Ирбитско-Туринского округа, в связи 
с ликвидацией округа и подчинением районов непосред-
ственно области. 
В настоящее время – Слободо-Туринский районный суд 
Свердловской области.

Июль 1945 75 Образовано ООО «Режевское предприятие «Элтиз» Все-
российского общества слепых. Создано для привлечения 
к полезной трудовой деятельности людей, потерявших зре-
ние во время Великой Отечественной войны, и вот уже более 
70 лет активно реализует государственную политику по 
социальной адаптации и интеграции в общество инвалидов 
и людей с ограниченными возможностями.

Июль 1945 75 Коллективу Уральского алюминиевого завода вручено на 
вечное хранение знамя 3-й гвардейской Краснознаменной 
ордена Суворова Волновахской стрелковой дивизии.

Июль 1955 65 Образован Кировградский филиал Свердловского горно- 
металлургического техникума (колледж имени И. И. Ползу-
нова).

Июль 1970 50 Екатерина Ивановна Овчинникова, доярка Бардымского 
совхоза, стала чемпионкой СССР по машинному доению. 
Соревнования по машинному доению проходили на экспе-
риментальной ферме Литовского научно-исследователь-
ского института механизации и электрификации сельского 
хозяйства. 

Чемпионка Советского Союза доярка Бардымского совхоза 
Е. И. Овчинникова
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Здесь собрались доярки, представительницы всех 15 респу-
блик страны. Екатерина Ивановна представляла свердлов-
скую делегацию.

Екатерина Ивановна крайняя справа. Семейная фотография

Июль 1975 45 Начато строительство взлетно-посадочной полосы Тавдин-
ского аэропорта.

Июль 1985 35 Установлен Памятник воинам-интернационалистам – бой-
цам и командирам 17-го Петроградского, Камышловского 
и Китайского полков, отряда моряков Балтийского флота, 
эскадрона мадьяр.  

Июль 2000 20 В Верхней Пышме открыт храм Успения Пресвятой Богоро-
дицы. В сентябре 2000 г. храм посетил Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II. 

Июль 2010 10 В районе деревни Мельникова Ирбитского района прошел 
этап Кубка России Уральского региона, Первенства России 
и этап Чемпионата Уральского федерального округа по авто-
кроссу.
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1 1930 90 Родился Валерий Юрьевич Штань, почетный гражданин 
города Верхотурье, почетный гражданин Североуральского 
городского округа, заслуженный строитель Российской 
Федерации, почетный строитель России. Проработал в Се-
вероуральске 33 года, в том числе 15 лет на руководящих 
должностях крупнейшего шахтостроительного треста Сверд-
ловской области.

1 1945 75 Родился Николай Игорьевич Данилов, почетный гражданин 
города Нижний Тагил. Профессор, доктор экономических 
наук, первый заместитель председателя Исполнительного 
комитета Нижнетагильского городского Совета народных 
депутатов, советник Губернатора, первый заместитель пред-
седателя Правительства Свердловской области, директор 
ГБУ Свердловской области «Институт энергоснабжения». 
Отмечен различными наградами и почетными званиями: 
знак отличия «За безупречную службу», «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени, Серебряная медаль Вы-
ставки достижений народного хозяйства.

1 1960 60 В Каменске-Уральском вступила в строй специализирован-
ная стоматологическая поликлиника (в настоящее время – 
детская стоматологическая поликлиника).

1 1995 25 Открыт Дом детства в целях социальной защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на 60 мест. 
В настоящее время свою деятельность прекратил.

1 1995 25 В Нижнем Тагиле открыта школа народных ремесел (ныне – 
муниципальное учреждение дополнительного образования 
детей «Художественно-эстетическая школа»). Единственное 
учреждение в городе, где предоставляется возможность для 
занятий детям с ограниченными возможностями здоровья 
до 23 лет.

1 2005 15 В Первоуральске на частоте 88.0 FM зазвучала новая радио-
станция с названием «Свежий ветер».
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1 2005 15 В Заречном торжественно открыт мемориальный комплекс 
в память ребят, достойно воевавших в горячих точках. 
В комплекс вошли: боевая машина десанта и стела в виде 
высокого камня с высеченными именами зареченских ребят, 
погибших в Афганистане и Чечне.

2 
(20 

июля)

1910 110 В Екатеринбурге состоялась закладка здания нового го- 
родского театра (ныне – Екатеринбургский государствен- 
ный академический театр оперы и балета). Его называли 
«Светлана» – по названию проекта инженера В. Н. Семе- 
нова. Здание строилось под руководством архитектора 
К. Т. Бабыкина. 

2 1925 95 Родился Анатолий Александрович Мехренцев, советский 
административно-хозяйственный деятель, кандидат тех-
нических наук. Генеральный директор ПО «Машиностро-
ительный завод имени М. И. Калинина», председатель 
Свердловского облисполкома. Герой Социалистического 
Труда, лауреат Государственной премии СССР. Награжден 
двумя орденами Ленина, «Знак Почета», медалями.

2 1945 75 В Богдановиче вышел первый номер районной газеты 
«Большевистское слово» (впоследствии «Знамя Победы», 
«Знамя Коммуны», «Народное слово»).

5 1995 25 В Екатеринбурге состоялось открытие мемориального ком-
плекса «Черный тюльпан», посвященного памяти вои-
нов, погибших в локальных международных конфликтах. 
Авторы – К. В. Грюнберг и А. Н. Серов. На десяти пилонах 
памятника – 240 фамилий свердловчан, погибших в Аф-
ганистане. В 2002 г. этот ансамбль был дополнен стелами 
с фамилиями военнослужащих, погибших в Чеченской  
Республике и Дагестане. 
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6 (25 
июля)

1835 185 Родился Константин Павлович Поленов, металлург и элек-
тротехник, член Уральского общества любителей естество- 
знания. Служил управителем Висимо-Шайтанского, Нижне- 
салдинского железоделательных заводов. Разработал 
и осуществил новый метод термообработки железнодо-
рожных рельсов, которые были признаны лучшими в Рос-
сии. В течение ряда лет избирался губернским гласным, 
председателем Верхотурского уездного земского собрания, 
почетным мировым судьей. Кроме того, открыл ссудо- 
сберегательное товарищество, основал общество потреби-
телей, открыл техническое училище в Нижней Салде.

6 1955 65 В Нижней Салде открыта музыкальная школа.

6 1995 25 Проведен местный референдум об объединении в новое 
сообщество «Красноуфимский район» (в настоящее время – 
муниципальное образование Красноуфимский округ).

6 2015 5 В Нижнем Тагиле открыт музей «Башня на Лисьей горе» – 
филиал музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Башня 
является памятником архитектуры областного значения. 
Построенная в начале XIX века, башня служила сторожевым 
пунктом, затем пожарной каланчой, также была своего рода 
обсерваторией для наблюдения за кометой Галлея. После 
реставрации в башне открыт музей. Экспозиция музея рас-
сказывает об истории башни, о ее предназначении на про-
тяжении почти двух столетий. Это самый маленький музей 
России, его площадь занимает чуть больше 10 квадратных 
метров.

7 2015 5 В Тавде состоялось торжественное открытие памятника 
жертвам политических репрессий. 

8 1935 85 На Уральском вагоностроительном заводе имени Ф. Э. Дзер-
жинского организован Машиностроительный вечерний 
техникум. В настоящее время – Федеральное государствен-
ное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский федеральный университет имени 
первого президента России Б. Н. Ельцина» Нижнетагиль-
ский технологический институт (филиал) Нижнетагильский 
машиностроительный техникум. Осенний набор 1935 г. был 
утвержден в количестве 150 человек.
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8 1945 75 Образован Отдел культурно-просветительной работы  
Слободо-Туринского района.

8 1985 35 Награждены почетными грамотами ЦК КПСС, Совета Ми- 
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ колхоз им. В. В. Куйбы-
шева и колхоз «Путь к коммунизму» Талицкого района.

9 1990 30 Создана Государственная налоговая 
инспекция по городу Свердловск-44, 
в настоящее время – Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой 
службы № 28 по городу Новоуральску 
Свердловской области.   

10 1945 75 В Ирбите организована Автотранспортная контора.

10 2005 15 В Березовском состоялась торжественная закладка газопро-
вода Ключевск – Монетный – Лосиный.

11 1995 25 Создано государственное автономное учреждение соци-
ального обслуживания населения Свердловской области  
«Социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних Режевского района».

14 1990 30 Регистрация мусульманских обществ в деревнях Большой 
Турыш и Озерки Красноуфимского района.

15 1920 100 Образован Туринский районный союз потребительских 
обществ.

17 1935 85 Впервые в стране Уралмаш изготовил четырехвалковый стан 
холодной прокатки. Стан целиком изготовлен из советских 
материалов, при его конструировании использованы все 
новейшие достижения техники. Он значительно совершен-
нее заграничных станов аналогичной конструкции.

18 1925 95 Родился Дауд Закирзянович Бикбов, 
артист-чтец Свердловской филармонии, 
заслуженный артист РСФСР. После оконча-
ния Свердловского театрального училища 
и студии при Свердловском драматическом 
театре с ноября 1946 по август 1952 г. – 
актер Свердловского государственного дра- 
матического театра, с сентября 1952-го  

по январь 1990 г. – артист-чтец Свердловской государственной 
филармонии.

18 1945 75 В поселке Бисерть образована редакция районной газеты 
«Искра». Построено новое здание типографии.
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18 1945 75 Анатолию Ивановичу Шмакову, уроженцу села Лая Приго-
родного района, присвоено звание Героя Советского Союза. 
Воевал в составе 783-го штурмового авиационного Таннен-
бергского Краснознаменного полка 199-й штурмовой авиа-
ционной дивизии на 1-м и 2-м Белорусском фронтах. Менее 
чем за 10 месяцев войны А. И. Шмаковым было уничтожено 
4 танка, 76 автомашин, 3 минометные, 4 зенитные батареи, 
взорвано 5 складов с боеприпасами, убито и ранено более 
250 вражеских солдат.  

18 1945 75 В Североуральске основана редакция местного радиовещания.

18 1990 30 Состоялась встреча выпускников Невьянского аэроклу-
ба, в сквере авиаторов в честь выпускников Невьянского 
аэроклуба, погибших в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., установлен памятник-самолет СУ-15.

18 2000 20 Погиб, выполняя военный долг на атомной подводной лод-
ке «Курск», житель Верхотурского уезда Иван Николаевич 
Нефедков, посмертно награжден орденом Мужества.
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19 2005 15 Создан 1 том книги «Героев сельских 
имена». Книга посвящается землякам, 
за успехи в труде награжденным ордена-
ми и медалями, тем, кто посвятил свою 
жизнь беззаветному служению Родине – 
большой и малой. В книгу вошло более 
430 материалов о славных тружениках 
земли байкаловской.

20 1925 95 Родился Григорий Демидович Завада, почет-
ный гражданин Новоуральска, почетный член 
Атомспорта. Лидер профсоюзной организации 
Уральского электрохимического комбината. 
Неоднократно избирался членом ЦК профсо-
юза. Награжден орденами Трудового Красного 

Знамени, «Знак Почета», медалями и почетными грамотами. 

20 1935 85 В селе Троицкое Каменского района Свердловской области 
родился Петр Николаевич Мещерягин, почетный гражданин 
Каменского района. В колхозе «Мамино» освоил профессию 
механизатора и посвятил ей всю жизнь. Был лучшим зве-
ньевым в районе. Награжден орденами «Знак Почета», Тру-
дового Красного Знамени, медалью «Ветеран труда», знаком 
«Ударник 9-й пятилетки». 

20 1955 65 В Нижнем Тагиле состоялось торжественное открытие ново-
го здания Драматического театра на 800 мест. К торжествен-
ному открытию коллектив театра подготовил спектакль 
«Порт-Артур» по роману А. Н. Степанова.

22 2005 15 Создано Государственное юридическое бюро по Свердлов-
ской области (Госюрбюро).

24 1960 60 В деревне Ключики Ачитского района ро- 
дился Андрей Михайлович Вавилин. Погиб 
в боевых действиях на территории Северо- 
Кавказского региона. Награжден орденом 
Мужества посмертно. 

25 1965 55 В День шахтера был показан документальный фильм о Вол-
чанске «Солнечный город Северного Урала».

25 2000 20 В Волчанске открыт краеведческий музей.

27 2005 15 Открыт обелиск в Полевском «Во славу флота России».
Автор проекта Ю. А. Леонтьев – художник Северского труб-
ного завода.
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27 2010 10 Открыт самый крупный в регионе перинатальный центр 
Нижнего Тагила. Услугами перинатального центра могут 
пользоваться жители 12 муниципальных образований, вхо-
дящих в состав Горнозаводского и Северного управленче-
ских округов. Центр оснащен медицинским оборудованием 
лучших мировых стандартов. Установленная аппаратура для 
новорожденных, дыхательные аппараты позволяют выхажи-
вать детей весом от 500 граммов. 

28 1930 90 Родился Павел Иванович Рогожин, 
токарь-универсал Невьянского механи-
ческого завода, награжденный за трудо-
вые достижения и активную партийную 
общественную деятельность орденами 
Трудового Красного Знамени и Октябрь-
ской Революции. Почетный гражданин 
города Невьянска.

28 1980 40 Начато строительство метрополитена в Свердловске – вынут 
первый ковш на строительстве первой линии. Проект раз-
работан в 1973 г., а в 1974 г. пробурена первая разведочная 
скважина на будущей трассе метро. Регулярные перевозки 
пассажиров начались в 1991 г.

28 1995 25 Образован Отдел по благоустройству администрации Гарин-
ского района.

28 2000 20 Создано муниципальное учреждение «Служба спасения 
города Нижний Тагил». В настоящее время поисково-спаса-
тельная служба входит в состав Муниципального бюджетно-
го учреждения «Центр защиты населения и территории горо-
да Нижний Тагил» и занимает важное место в решении задач 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

29 2015 5 Открыта аллея славы в поселке Черемухово Североураль-
ского района в память о погибших шахтерах и павших в боях 
за Родину.
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30 1955 65 Организованы Дирекция и Управление строительством 
Белоярской ГРЭС, расположившиеся в селе Мезенское.

30 1990 30 В Нижнем Тагиле создана студия по подготовке программ 
местного телевидения «4 канал» (ныне – муниципальное 
автономное учреждение Телекомпания «Тагил-ТВ»).

30 2000 20 Открыт музей минералогии и камнерезного искусства города 
Заречный (в настоящее время – МКП «Музей Минералогии, 
камнерезного и ювелирного искусства» города Заречный).

31 1930 90 Энергоцентр СССР принял решение о строительстве Средне- 
уральской ГРЭС на берегу Исетского озера, близ Аятско- 
Исетских торфяников.

31 2015 5 В Нижнем Тагиле открыт физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Президентский». Общая пропускная способность 
комплекса составляет 392 человека за смену, количество 
зрительных мест на трибунах – 769.

Август 1690 330 На реке Лобва было основано село Коптяки. В 1948 г. село 
Коптяки стало относиться к Новолялинскому району.

Август 1770 250 Шайтанский завод (г. Первоуральск) посетил естествозна-
тель Российской академии И. И. Лепихин.

Август 1825 195 Произошло восстание жителей Кошукской волости в связи 
с увеличением земских повинностей.

Август 1895 125 Родился Александр Петрович Банников, первый управ-
ляющий Уралмашиностроем, внесший большой вклад 
в организацию строительства крупнейшего предприятия 
тяжелой промышленности и своевременный ввод его 
в эксплуатацию.

Август 1905 115 В связи с открытием станции Лобва Богословской желез-
ной дороги основан поселок Лобва. В 1928 г. Лобва получает 
статус рабочего поселка. В октябре 2004 г. рабочий поселок 
Лобва был отнесен к категории сельских населенных пунк- 
тов к виду «поселок».
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Август 1910 110 Родился Иван Иванович Левин, в 1958–
1986 гг. директор Свердловского за- 
вода «Пневмостроймашина», до этого 
в течение 27 лет работал на машино-
строительном заводе имени М. И. Кали-
нина, пройдя путь от рабочего до заме-
стителя директора и парторга ЦК КПСС. 
Почетный гражданин города Свердлов-
ска. Награжден орденами: Ленина, Тру-

дового Красного Знамени, Отечественной войны II степени, 
Герой Социалистического Труда. Будучи депутатом горсове-
та, возглавлял комиссию по благоустройству города и нема-
ло сделал для появления Исторического сквера.

Август 1935 85 Введена в действие первая телефонная станция в Невьян-
ске на 300 номеров. Ныне – Кировградский цех электросвязи 
ОАО «Уралсвязьинформ».

Август 1940 80 Начато строительство завода «Вторцветмет», первого на 
Урале и в Сибири завода по переработке вторичных цветных 
металлов. В годы войны Главвторцветмет принял решение 
о сооружении временного завода под литерным названи-
ем – завод «С», выплавлявшего огромное количество метал-
ла для боевой техники. Только в 1944 г. коллектив завода 
9 раз получал премию Государственного комитета обороны.

Август 1945 75 В Ирбите создана контора строительно-монтажного управ-
ления Народного Комиссариата жилищно-гражданского 
строительства.

Август 1950 70 Открыта первая городская библиотека в Кировграде.

Август 1960 60 В Нижней Салде образован городской краеведческий музей. 
Свою историю музей начинает с августа 1960 г. с выстав-
ки в здании Дворца культуры им. Ленина, посвящен-
ной 200-летию города. В настоящее время Нижнесалдин-
ский краеведческий музей носит имя первого директора  
Анатолия Николаевича Анциферова.
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Август 1970 50 Принял первых посетителей кинотеатр «Заря», ныне –  
Культурно-досуговый центр «Заря». Единственный в Ала-
паевске кинотеатр КДЦ «Заря» проводит большую работу 
по приобщению подрастающего поколения к лучшим оте-
чественным фильмам для детей и юношества, где во вре-
мя летних каникул ежедневно проходят детские киносеансы.

Август 1980 40 Состоялось первое празднование Дня города Богдановича.

Август 1985 35 В Ирбите открыта вечерняя школа общего художественного 
образования.

Здание Ирбитской детской художественной школы. 2000-е гг.

Август 1995 25 Невьянский музей переехал в здание бывшей вечерней  
школы (в ХIХ в. в здании находился Гостиный двор). В нем 
разместились экспозиции по дореволюционной истории 
края и советскому периоду (до конца Великой Отечествен-
ной войны), а также фондохранилище.

прошло 
лет
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1 1930 90 Открыл двери геологоразведочный техникум. Первый 
выпуск состоялся в 1933 г. В 1963 г. произошло объединение 
техникума с Алапаевским станкостроительным техникумом, 
он получил название индустриального (ныне – Алапаевский 
индустриальный техникум).

1 1935 85 В поселке Бисерть открыта первая средняя школа. 

1 1960 60 Открыта Тавдинская детско-юношеская спортивная школа. 
Школа имеет пять отделений: лыжные гонки, легкой атлетики, 
шахматное, волейбола, тхэквондо. История школы началась 
в 1960 г. с открытия отделения «Лыжные гонки». Здесь было 
положено начало популярным не только в городе, но и во 
всей России соревнованиям на приз П. Морозова. Победи-
тель и призер чемпионатов мира и олимпийских игр, заслу-
женный мастер спорта биатлонист Виктор Майгуров свою 
первую медаль получил в 1984 г. на соревнованиях «Приз 
Павлика Морозова». В 1994 г. лыжник Николай Панкратов, 
мастер спорта международного класса, и лыжник Иван Алы-
пов, заслуженный мастер спорта, также свои первые медали 
получили в Тавде на соревнованиях «Приз Павлика Морозова».

прошло 
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1 1965 55 В Свердловске-45 (ныне – Лесной) было открыто городское 
профессионально-техническое училище № 78, сегодня – 
государственное автономное профессиональное образова-
тельное учреждение Свердловской области «Полипрофиль-
ный техникум имени О. В. Терешкина». С 2000 г. учреждение 
носит имя выпускника, героя России О. В. Терешкина.

1 1975 45 Образовано профессиональное училище города Михайловска.

1 1975 45 В Нижнем Тагиле открыта специализированная детско- 
юношеская школа олимпийского резерва по шашкам и шах-
матам (ныне – Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Специализированная дет-
ско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва»).

1 1980 40 Открыто муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования детей Шалинского городского округа 
Детско-юношеская спортивная школа.

1 1985 35 В северной части Полевского введен в эксплуатацию город-
ской автовокзал.

1 1985 35 Начала свою деятельность Ачитская вспомогательная школа- 
интернат, ныне – Ачитская школа-интернат.

1 2000 20 Создана отдельная рота патрульно-постовой службы города 
Нижний Тагил (ныне – батальон патрульно-постовой службы 
полиции Межмуниципального Управления МВД России 
«Нижнетагильское»).

1 2000 20 В целях реализации Бажовской программы в Полевском 
открыт культурно-экспозиционный комплекс «Бажовский», 
с постоянно действующими экспозициями (выставками) 
изделий полевских умельцев.

1 2005 15 В Полевском состоялось официальное открытие нового 
предприятия – ОАО «Уралгидромедь».

1 2010 10 В Североуральске, у здания школы № 14 открыт памятник 
Герою России Дмитрию Шектаеву.
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1 2015 5 В Березовском состоялось открытие первого городского 
фонтана в Парке Победы. 

2 
(20

августа)

1910 110 Родился Сергей Васильевич Вонсовский, физик, доктор 
физико-математических наук, академик АН СССР, почетный 
гражданин города Свердловска. С 1932 г. работал в Сверд-
ловском институте физики металлов. Председатель пре-
зидиума УНЦ АН СССР, почетный председатель УрО РАН. 
В 1936–1941 гг. преподавал в Свердловском государствен-
ном педагогическом институте, с 1944 г. – заведующий 
кафедрой, профессор УрГУ. Ученый с мировым именем, 
глава научной школы в области теории физики метал-
лов. Депутат Свердловского горсовета, Верховного Совета 
РСФСР. Дважды лауреат Государственной премии СССР.

2 1920 100 Шайтанский завод переименован в Первый Уральский завод 
цельнотянутых труб. Поселок Васильево-Шайтанский Завод 
получил новое название – Первоуральский Завод. В 1933 г. 
Первоуральск получил статус города; в 1935 г. стал городом 
областного подчинения.

3 1965 55 В Тугулыме открыт памятник воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

5 1975 45 Открыта турбаза Тавдинского механического завода 
«Чайка».

5 1980 40 В Ивделе открыт Учебно-произ-
водственный комбинат для 
школьников. 

6 1920 100 Родился Сергей Борисович Стечкин, математик, доктор 
физико-математических наук. В 1957–1967 гг. – замести-
тель директора Свердловского отделения Математического 
института АН СССР. В 1957–1968 гг. – профессор УрГУ. 
Организатор журнала «Математические заметки». Основал 
уральскую школу по теории приближения функций. Опубли-
ковал более 80 научных работ.
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7 1975 45 За заслуги в производственной деятельности и активное 
участие в общественной жизни Ирбитского мотоциклетного 
завода и города Ирбита Надежде Алексеевне Мордяшовой 
присвоено звание «Почетный гражданин города Ирбита». 

7 1990 30 В Нижних Сергах начала вещание студия местного телевидения.

8 1945 75 Выпускнику Талицкого лесотехникума, лейтенанту-артилле-
ристу Ивану Ивановичу Маюрову за участие в боях с Япо-
нией присвоено звание Героя Советского Союза.

10 1955 65 Принято в эксплуатацию новое здание Нижнетагильского 
строительного техникума. В настоящее время – государ-
ственное автономное образовательное учреждение Сверд-
ловской области «Нижнетагильский строительный кол-
ледж» информационного обеспечения.

11 1910 110 Родилась Софья Иосифовна Брускова, 
почетный гражданин города Талицы, об- 
щественница, педагог, одноклассница Героя 
Советского Союза разведчика Н. И. Кузне-
цова. 

11 1945 75 Образована Прокуратура города Краснотурьинска.

11 1975 45 Талицкий парк-дендрарий при лесотехникуме объявлен 
памятником природы с передачей его охраны Талицкому 
лесотехникуму.

12 1925 95 Родился Александр Федорович Кононов, почетный граж-
данин города Нижний Тагил, Герой Советского Союза. 
В составе 47-й Гвардейской танковой Уманской Краснозна-
менной ордена Суворова бригады Александр Федорович 
участвовал в боях с немецко-фашистскими оккупантами на 
Украине. Звание Героя было присвоено за многодневную 
разведку боем силами танкового корпуса вблизи местечка 
Сохачев 15 февраля 1945 г.
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13 1990 30 Газета «Качканарский рабочий» зарегистрирована как город-
ское издание.

14 1960 60 Закончено строительство школы на 520 мест 
в Красноуфимске (ныне – средняя общеоб-
разовательная школа № 3).

16 1945 75 За образцовое выполнение заданий правительства метал-
лообрабатывающий завод № 95 (Верхняя Салда) награжден 
орденом Ленина.

16 1945 75 Невьянский механический завод награжден орденом Ленина.

16 1950 70 В Верхней Салде родилась Лидия Ивановна 
Шевчук, поэтесса, член Союза писателей 
России. 
Лидия Ивановна – майор юстиции 
в отставке. Награждена нагрудным знаком 
«За отличную работу в МВД» и медалью 
«За безупречную службу в Вооруженных 

силах СССР» III степени.
В 2010 г. Лидия Ивановна увлеклась поэзией. Является авто-
ром сборников стихов: «Следы земного бытия», «Любовь, 
и боль, и жизни хмель», сборника прозы, куда вошли рас-
сказы и повесть «Анна», за которую в 2013 г. удостоена 
звания лауреата муниципальной премии имени Акулова. 
Лидия Ивановна – автор книги «Прикоснись душой и помни» 
о раскулаченных, написанной на основе архивных документов. 

16 1960 60 Ивдельский парк «Кедровник» отнесен к памятникам при-
роды областного значения, получил статус «Парк культуры 
и отдыха».

17 1970 50 В поселке Уфимский Ачитского района родился Анатолий 
Николаевич Юшков. Погиб в боевых действиях на террито-
рии Северо-Кавказского региона. Награжден орденом Муже-
ства посмертно. 

прошло 
лет

СЕНТЯБРЬ



2020

131

число год событие

17 2005 15 В природном парке «Оленьи ручьи» на высоком берегу 
реки Серги установлен символический образ Ангела единой 
надежды.

18 2015 5 В Кировграде состоялось торжественное открытие Центра 
робототехники. Уникальность центра, который разместил- 
ся в здании Центра детского творчества, состоит в том, что 
в нашем округе он является единственным на сегодняшний 
день детским объединением технического творчества.

19 1970 50 Василий Федорович Колотов, экс-чемпион по тяжелой атле-
тике, уроженец села Сухановка Артинского района Сверд-
ловской области, стал чемпионом мира в весовой категории 
до 90 килограммов. Газеты мира называли его «феномен» 
и «русоволосый богатырь». За один вечер в Америке он уста-
новил три мировых рекорда. Кроме того, у уральского штан-
гиста были на счету серебряные медали чемпионатов мира 
1971 и 1973 гг., чемпионата Европы 1970 г., золотые медали 
чемпиона СССР 1969–1971 гг. Колотов установил 10 миро-
вых рекордов и 13 всесоюзных. За спортивные достижения 
спортсмен был награжден орденом «Знак Почета» и отмечен 
званием «Почетный гражданин Первоуральска».

20 1935 85 Образован Режевской леспромхоз.

20 1940 80 Северо-Уральский марганцевый рудник выделен из Бого-
словского рудоуправления в самостоятельное предприятие 
с наименованием «Полуночное рудоуправление».

21 (10) 1735 285 Выпущен указ В. Н. Татищева о начале разработки Горобла-
годатского рудника.

21 (10) 1740 280 Родился Иван Иванович Лепехин, естествоиспытатель, 
путешественник. Урал исследовал в 1769–1770 гг. Описал 
многие месторождения полезных ископаемых и рудники, 
изучил растительный покров и животный мир, собрал сведе-
ния о горных заводах, описал жизнь уральских аборигенов  
(башкир, манси).

прошло 
лет

СЕНТЯБРЬ



2020

132

число год событие

22 (10) 1850 170 Родился Илья Иванович Симанов, предприниматель, обще-
ственный деятель. С молодых лет занимался мукомольным 
делом. В 1884 г. организовал в Екатеринбурге одну из 
первых на Урале паровых мельниц. Гласный уездного земства 
(с 1876 г.) и городской Думы (1880–1904), в 1884–1894 гг. – 
городской голова Екатеринбурга. При его активном содей-
ствии сооружена первая в городе телефонная линия, создано 
общество взаимного страхования, организовано мощение 
улиц. Состоял почетным попечителем мужской гимназии, 
больницы, приютов, роддома и др. Член УОЛЕ с 1884 г.

23 1940 80 Сдана в эксплуатацию мартеновская печь № 1 Новотагиль-
ского металлургического завода (ныне – ОАО ЕВРАЗ «Ниж-
нетагильский металлургический комбинат»). Первую плавку 
выполнили сталевары А. Н. Галганов, А. Т. Устинский и под-
ручный сталевар В. Я. Волков.

23 2000 20 Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
посетил место уничтожения останков царской семьи в уро-
чище Ганина Яма и благословил строительство здесь храма 
в честь Царственных Страстотерпцев, а также одноименного 
монастыря.

24 (12) 1880 140 Родился Константин Трофимович Бабыкин, архитектор. 
Автор проектов зданий в Екатеринбурге: железнодорож-
ного вокзала, театра оперы и балета, Делового клуба, типо-
графии «Гранит», Управления железной дороги. Выполнил 
оформление главного корпуса УПИ. С 1914 г. начал препода-
вательскую работу, организовав строительные курсы, пре-
образованные позже в Уральский политехникум. В 1947 г. 
организовал на строительном факультете УПИ кафедру 
архитектуры.

24–25 2000 20 Патриарх Московский и всея Руси Алексей II вместе с сопро-
вождающими Его Святейшество архиереями, духовенст- 
вом и светскими властями посетил город Верхотурье,  
Свято-Троицкий собор, Свято-Покровский женский мона-
стырь и Свято-Николаевский мужской монастырь и отслужил  
в нем Божественную литургию.

25 (12) 1905 115 Состоялась закладка Крестовоз-
движенского Собора в Верхотур-
ском Свято-Николаевском муж-
ском монастыре с пределами 
в честь Успения Пресвятой Бого-
родицы и святого праведного 
Симеона Верхотурского.
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25 1920 100 Опубликовано постановление СНК РСФСР о создании комис-
сии по истории Октябрьской революции и РКП(б) (Истпарт). 
Центральная комиссия имела отделения (бюро Истпарта) на 
местах. Вначале истпарты были в ведении органов просве-
щения, а в 1922 г. переданы партийным органам на правах 
их отделов.

25 1920 100 Вскрытие мощей святого праведного Симеона Верхотур-
ского представителями советской власти в лице екатерин-
бургской антирелигиозной комиссии, во главе которой был 
председатель тов. Тунгусков.

25 1925 95 Родился Петр Филиппович Ушаков. Ветеран 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Главный инженер Сысертской мебельной 
фабрики. Почетный гражданин города Сысерти.

25 1935 85 Родился Юрий Александрович Дмитриев, 
почетный гражданин города Новоуральска. 
В 1963 г. после окончания института начал 
работать на Уральском электрохимическом 
комбинате. Заслуги Ю. А. Дмитриева высоко 
оценены государством. Он награжден орде-

ном «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина», медалью «За трудовую доблесть», ему 
присвоено почетное звание «Ветеран труда».

26 (14) 1870 150 Состоялась первая сессия Красноуфимского Уездного Зем-
ского собрания.

26 1930 90 Вышел первый номер газеты «Ударник», в настоящее время 
общественно-информационная газета городского округа 
Сухой Лог «Знамя Победы».

26 1960 60 Невьянск получил статус города областного подчинения.

27 1960 60 Артемовский получил статус города областного подчинения. 

28 1920 100 Родился Ярополк Леонидович Лапшин, 
кинорежиссер, лауреат Государственной 
премии РСФСР имени братьев Василье-
вых, народный артист РСФСР, первый 
секретарь Уральского отделения Союза 

кинематографистов, секретарь Правления Союза кинемато-
графистов России, почетный гражданин Свердловской 
области.

прошло 
лет

СЕНТЯБРЬ



2020

134

число год событие

28 1960 60 Тавда получила статус города областного подчинения.

29 1925 95 Родился Михаил Львович Шулутко, ученый хирург-пуль-
монолог, доктор медицинских наук, профессор, создатель 
Екатеринбургского пульмонологического центра, с 1974 
по 1989 г. возглавлял кафедру туберкулеза Свердловского 
медицинского института, с 1974 по 1993 г. был главным 
пульмонологом областного отдела здравоохранения, почет-
ный гражданин Екатеринбурга.

29 1990 30 В Красноуфимске построена базовая школа Красноуфим-
ского педагогического колледжа.

29 2005 15 Был утвержден герб и флаг Верх-Нейвинского городского 
округа.

30 1960 60 Второму участку Камышловского птицесовхоза в Николь-
ском сельсовете присвоено наименование поселок Новый.

30 1960 60 В Камышловском районе центральная усадьба совхоза 
«Аксарихинский» стала называться поселок Восточный; 
усадьба Калиновского совхоза в Калиновском сельсовете 
стала называться поселок Октябрьский; вторая ферма Кали-
новского совхоза в Калиновском сельсовете стала назы-
ваться поселок Маяк.

30 1970 50 Сдана в эксплуатацию школа на 536 учащихся в селе 
Поташка Артинского района.

1800 220 В Березовском найдены самородки весом в 25 и 53 золот-
ника, которые отправлены в Эрмитаж.

1865 155 В Лайском заводе открыта начальная школа для детей инже-
нерно-технических работников.
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1915 105 Был построен и пущен в строй действующих предприятий 
ЗАО «Русский хром 1915». Акционерным обществом Шай-
танских горных заводов и назывался тогда Шайтанский 
хромпиковый химический завод. Это было единственное 
на Урале химическое предприятие по выработке хромовых 
солей. Завод работал на базе Гологорского месторождения 
хромовой руды. После Октябрьской революции он вошел 
в систему треста «Северохим».

1915 105 Открыта «Напольная» земская школа. Школа строилась на 
средства, отпущенные Верхотурским уездным земством 
и Алапаевской земской управой. Закладка школы произве-
дена в 1913 г., открытие – через два года, в торжественной 
обстановке, со сбором большого количества жителей города 
Алапаевска и с молебном церковнослужителей. Школа была 
одноклассная, с трехгодичным обучением, совместно учи-
лись мальчики и девочки, называлась она «Алапаевская 
земская школа». В городе ее называли «Напольной», потому 
что за ней действительно ничего не было, кроме редких 
домишек и полей.
Строя здание школы, рабочие и все население Алапаевска не 
могли предполагать, что это здание войдет в историю рево-
люции в России. В «Напольной» школе разместили достав-
ленных в Алапаевск 20 мая 1918 г. Романовых и их слуг. 
Алапаевские мученики прожили там два месяца до своей 
трагической кончины.

1920 100 Совершен первый пассажирский авиаперелет по маршруту 
Сарапул – Екатеринбург на корабле «Илья Муромец Учеб-
ный – 1», с остановкой в селе Арамиль на аэростанции, 
специально оборудованной для полета.

1935 85 В Алапаевске открыта детская музы-
кальная школа. В 1945 г. детской 
музыкальной школе присвоено имя 
Петра Ильича Чайковского. В 1985 г. 
переименована в детскую школу 

искусств имени П. И. Чайковского. За последние два года 
учащиеся школы заслужили 57 дипломов международных 
конкурсов, 20 дипломов всероссийских конкурсов, более 
120 дипломов региональных и областных конкурсов.
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1945 75 В Ирбите организована городская инспекция государствен-
ного архитектурно-строительного контроля. 

1945 75 Коллектив художественной самодеятельности Дворца куль-
туры металлургов Серова победил в конкурсе художествен-
ной самодеятельности и участвовал в заключительном кон-
церте в Большом театре в Москве. 

1985 35 В Кушве образовался туристический клуб «Урман».

1990 30 Вступила в строй грязелечебница Среднеуральска.

1990 30 В Нижней Туре введен в действие учебный комплекс геоло-
горазведочного техникума.

2000 20 В Тавде прошла широкомасштабная молодежная акция 
«Город без наркотиков».

2000 20 В Краснотурьинске выполнена первая пробная плавка на 
ЗАО «Золото Северного Урала».

2015 5 Произошло слияние двух учреждений поселка Рефтин-
ский – КЦСОН «Ветеран» и Центра социальной помощи 
семье и детям. Комплексный центр социального обслужи-
вания населения поселка Рефтинский не только сохранил 
предоставляемые ранее социальные услуги, но и расширил 
их границы и возможности.
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1 1945 75 Открыт филиал Уральского политехникума – Первоураль-
ский вечерний металлургический техникум. На сегодняшний 
день – Первоуральский металлургический колледж.

1 1950 70 В Свердловске-44 организована музыкальная школа при 
профсоюзном комитете Средне-Уральского машинострои- 
тельного завода (ныне – Уральский электрохимический  
комбинат).
В 1991 г. музыкальная школа получила статус детской 
школы искусств. Детская школа искусств – дважды победи-
тель Общероссийского конкурса «Пятьдесят лучших детских 
школ искусств» Министерства культуры России, победитель 
отраслевого конкурса Государственной корпорации по атом-
ной энергии Росатом «Лучшее учреждение культуры ЗАТО».  

1 1995 25 В Лесном открыта детская хореографическая школа, ныне – 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская хореографическая школа».
Основной курс обучения рассчитан на 8 лет. В 2009 г. школе 
присвоена высшая категория. ДХШ – обладатель золо-
того диплома международного фестиваля «Роза ветров» 
(Москва, 2010), Гран-при международного конкурса «Дру-
зья Болгарии» (Адлер, 2011; Албена, 2011), звания лауреата 
международных конкурсов в Москве, Санкт-Петербурге, Ека-
теринбурге, Казани, Кирове, Нижнем Новгороде.

1 2005 15 В Березовском создан Комплексный центр социального 
обслуживания населения.

1 2005 15 Создан Краснотурьинский колледж искусств.
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2 1930 90 В Свердловске спектаклем «Первая конная» В. Вишневского 
в постановке П. Рудина открыл свой первый сезон драмати-
ческий театр. С 1977 г. театр носит звание академического.

2 1975 45 Образован Красноуфимский городской информационно- 
вычислительный центр.

3–5 1925 95 Образован Тугулымский район из сельсоветов: Талицкого, 
Липчинского и Тюменского районов Тюменского округа 
Уральской губернии.

3 1960 60 В Березовском промыслово-кооперативная артель «Уралец» 
реорганизована в фабрику бытового обслуживания «Уралец».

4 1990 30 Создан Архивный отдел исполкома Артемовского город-
ского Совета.

5 1945 75 Родился Владимир Петрович Хараськин, почетный гражда-
нин города Нижний Тагил, изобретатель, рационализатор, 
лауреат Государственной премии СССР в области техники. 
На протяжении 30 лет Владимир Петрович возглавлял Ниж-
нетагильский химический завод «Планта». Имеет награды 
и почетные звания: орден «Знак Почета», орден «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени, серебряная медаль Выставки 
достижений народного хозяйства СССР, лауреат премий 
имени Ефима и Мирона Черепановых и имени С. И. Мосина.

6 1995 25 В Краснотурьинске по ходатайству Преосвященного епи-
скопа Никона (Миронова) решением Священного Синода на 
основе прихода церкви святого великомученика Пантелеи-
мона создан женский монастырь.

9 1975 45 В Свердловск прибыла партийно-государственная делегация 
ГДР во главе с Первым секретарем ЦК СЕПГ Э. Хонеккером. 
В составе делегации были члены Политбюро ЦК СЕПГ, Пред-
седатель Государственного совета ГДР В. Штоф, Председа-
тель Совета Министров ГДР Х. Зиндерман и другие офици-
альные лица.

10 1955 65 Принято постановление Совета Министров СССР о строи-
тельстве на комбинате № 813 (ныне – ОАО «Уральский элек-
трохимический комбинат») опытного завода газовых цен-
трифуг для получения урана-235 центрифужным методом.
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10 1980 40 Создан Совет ветеранов войны города Карпинска.

Первый состав Совета ветеранов войны и труда города Карпинска. 
Первый Председатель Совета ветеранов А. А. Пролецкий. 1980 г.

11 2010 10 В Нижнем Тагиле улице в микрорайоне «Муринские пруды» 
присвоено наименование Булата Окуджавы. Булат Шалвович 
Окуджава жил в Нижнем Тагиле с родителями, которые при-
нимали участие в строительстве Уралвагонзавода. В 1935 г. 
отец Б. Окуджавы, Шалва Степанович, возглавил Тагильскую 
партийную организацию ВКП(б).

14 2000 20 В Нижнем Тагиле открыт памятник погибшим бойцам 12-го 
отряда специального назначения. Бойцы отряда с 1997 г. 
ежегодно выполняют служебно-боевые задачи на Северном 
Кавказе. 21 боец отряда погиб, защищая государство и его 
конституционный порядок.

15 1930 90 Открыта фельдшерско-акушерская школа на базе 2-й город-
ской больницы города Нижний Тагил. В настоящее время – 
Нижнетагильский филиал государственного бюджетного 
образовательного учреждения профессионального образо-
вания «Свердловский областной медицинский колледж».

15 1935 85 Рабочие распилочного цеха лесозавода № 8 Акимов и Орехов 
положили начало стахановскому движению на предприятиях 
Тавды, установив рекорд по распиловке. Они распилили 
за смену 104 куб. м вместо 64 куб. м по плану, выполнив 
норму на 162,5 процента.

16 1975 45 История птицефабрики «Рефтинская» началась с разработки 
и утверждения ее проекта в Министерстве сельского хозяй-
ства СССР. При разработке проекта птицефабрики «Рефтин-
ская» заложены самые прогрессивные на то время техно-
логии. Сегодня птицефабрика «Рефтинская» – крупнейшее 
птицеводческое предприятие Среднего Урала с замкнутым 
циклом – от производства яйца до глубокой переработки 
и реализации готовой продукции.

16 1995 25 Принят первый Устав города Екатеринбурга.
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16 2000 20 Екатеринбург по решению Главы вступил в международную 
неправительственную организацию «Европейские города 
против наркотиков».

17 1930 90 Вышел первый номер газеты «Егоршинский рабочий» 
(ныне – «Артемовский рабочий»).

17 1950 70 Завод № 5 преобразован в Каменск-Уральский электро- 
механический завод (ныне – ОАО «Уралэлектромаш»).

17 2005 15 Пущен газопровод-отвод Ирбит – Туринск.

18 1920 100 Состоялся первый областной съезд Урал-Мари в Красно- 
уфимске.

19 1920 100 Принят декрет СНК РСФСР об учреждении Уральского госу-
дарственного университета. Первый ректор – профессор 
А. П. Пинкевич.

19 1935 85 Родился Эдуард Хаимович Ревинзон, дирижер оркестра 
Нижнетагильского училища искусств, заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации.
Эдуард Хаимович работал дирижером народного театра 
балета Дворца культуры Уралвагонзавода, дирижером орке-
стра Нижнетагильского государственного цирка, в 1990–
2000-е – возглавлял ансамбль скрипачей Дворца культуры 
Уралвагонзавода. За время трудовой деятельности награж-
ден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда» 
и многочисленными почетными грамотами.

19 2015 5 Открыта первая очередь газопровода в селе Быньги. Жители 
45 домов получили газ, тепло, горячую воду.

20 1970 50 На Качканарском горно-обогатительном комбинате запу-
щена в эксплуатацию первая очередь фабрики окатышей. 
Это было третье подобное предприятие в СССР. Окатыши 
Качканарского ГОКа соответствуют мировым стандартам. 

20 2005 15 Создана МУ «Служба пожаротушения» в муниципальном 
образовании Ирбитский район.
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21–28 1975 45 По предложению Союза писателей СССР в Свердловской 
области проходили дни советской литературы. В городах 
области, на предприятиях проходили встречи и читатель-
ские конференции с известными писателями и поэтами, 
в том числе с Чингизом Айтматовым, Генрихом Боровиком, 
Андреем Вознесенским, Григорием Гориным, Николаем 
Доризо, Людмилой Татьяничевой и другими.

23 1980 40 В Серове открыт профилакторий Серовского завода ферро-
сплавов «Росинка».

23 2010 10 Образован Камышловский физкультурно-оздоровительный 
комплекс.

23 2015 5 Открыт модульный фельдшерский пункт в селе Аятское 
Невьянского района.

24–28 1970 50 Камышлов посетила чешская делегация из города-побра-
тима Карловы Вары в составе первого секретаря Карловар-
ского райкома КПЧ товарища Иезева Гоно и председателя 
национального комитета Петра Гавличек. Проведен общего-
родской вечер советско-чехословацкой дружбы.

На фото: слева П. Гавличек, справа – И. Гоно

П. Гавличек и И. Гоно несут венок к обелиску в сквере Мира
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25 1935 85 Родился Анатолий Петрович Кнутарев, 
почетный гражданин города Новоураль-
ска, генеральный директор Уральского 
электрохимического комбината, лауреат 
Государственной премии. Награжден орде-
нами «Знак Почета», «За заслуги перед 
Отечеством» и «Щит Отечества» III сте-
пени, медалями.

26 2010 10 В рабочем поселке Пышма состоялась приемка первого 
дома для ветеранов. Ключи от новых квартир получили 
13 участников и инвалидов Великой Отечественной войны 
и 11 вдов ветеранов войны. 

27 1935 85 Родился Виктор Григорьевич Сытник, в 1966–1990 гг. 
актер Свердловского театра музыкальной комедии, народ-
ный артист РСФСР. В 1990-е годы занимался концертной, 
а также преподавательской деятельностью.

27 1970 50 Сдан в эксплуатацию клуб на 400 мест со спортзалом 
в поселке Старатель. В настоящее время – Конференц-зал 
Федерального казенного предприятия «Нижнетагильский 
институт испытания металлов».

28 1965 55 Образован Ирбитский государственный лесхоз.

29 (18) 1725 295 Начал работу Екатеринбургский Монетный («платный») двор, 
здесь чеканились медные квадратные монеты – «платы»  
(до 1727 г.). В течение полутора веков помимо монет здесь 
изготовлялись медали, печати для местных органов власти, 
пуговицы, бляхи, нательные кресты, котлы, а с середины XIX в. –  
и капсюли для огнестрельного оружия. Закрыт в 1876 г.

29 1955 65 Открылся Дворец культуры горняков (ныне – Муниципаль-
ное автономное учреждение культуры Кушвинского город-
ского округа «Кушвинский дворец культуры»).

29 1985 35 Комсомольцами Верхней Туры заложен первый камень 
в строительство первого дома МЖК-1.
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29 1995 25 Состоялся местный референдум «О выходе рабочего 
поселка Бисерть и села Киргишаны из состава муниципаль-
ного образования Нижнесергинское».

30 1995 25 Постановлением Главы администрации города Заречного 
создано ЗМУ «Центр семьи». В настоящее время – Государст- 
венное автономное учреждение социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Забота» Белояр-
ского района.

30 2000 20 Создана городская газета «Среднеуральская Волна».

31 1965 55 В Нижней Туре начал работать городской народный краевед-
ческий музей. 

31 2000 20 Муниципальному учреждению средняя общеобразователь-
ная школа № 1 рабочего поселка Сосьва присвоено имя 
Героя России Романова Виктора Викторовича.

1735 285 После открытия месторождения железной руды на горе Бла-
годать издан Правительственный Указ о постройке завода на 
реке Туре, названного впоследствии Верхнетуринским.

Верхнетуринский завод. Здание доменного цеха. Начало ХХ века

1800 220 В Березовском заводе построена и пущена в эксплуатацию 
новая кирпичная золотопромывальная фабрика.

1800 220 Произошло освящение Храма 
Покрова Божией Матери села Бай-
калово.
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1900 120 В деревне Тупицыной в наемном доме открыто Земское уде-
шевленное народное училище. Занятия вел один учитель. 
При школе имелась библиотека, необходимые наглядные 
пособия. В 1902/1903 учебном году в школе занимались 
11 мальчиков и одна девочка.

1910 110 Родился Анатолий Анатольевич Анисимов, скульптор. При-
нимал участие в скульптурном оформлении зданий Дома 
офицеров, горисполкома. Работал над монументально- 
декоративной парковой скульптурой.

1930 90 Основан Уральский завод химических реактивов, в настоя-
щее время – АО «Уральский завод химических реактивов».

1930 90 В Дегтярске открыта первая школа, получившая официаль-
ный номер 23, который носит по сей день.

1935 85 На базе разрозненных хлебопекарен города был организо-
ван Серовский хлебокомбинат.

1935 85 Вышел первый номер газеты «За большую Дегтярку», газета 
издается по сей день.

1945 75 В Ирбите открыта детская спортивная школа.

Здание МКОУДО МО город Ирбит
«Детско-юношеская спортивная школа»

1955 65 Построен новый клуб в селе Урмикеево на 100 мест.

1960 60 В Богдановиче на базе артели «Победа» создано производст- 
венное управление бытового обслуживания населения.

1960 60 В Березовском на базе промысловой артели «Объединение» 
создана Березовская ковровая фабрика.

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь
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1965 55 В Ирбите в составе городского отдела коммунального хозяй-
ства организован участок зеленого строительства (зеленхоз).

1970 50 В Серове открыто ГПТУ № 83, обучение велось по специаль-
ностям: токарь, слесарь-ремонтник, контролер-приемщик 
станочных слесарных работ, штукатур-маляр. Ныне – Госу-
дарственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Свердловской области «Серовский политех-
нический техникум».

1970 50 В Верхней Пышме открыто среднее профессионально- 
техническое училище № 90, в настоящее время – ГБУ СПО СО 
Верхнепышминский механико-технологический техникум 
«Юность» со структурным подразделением «Кадетская шко-
ла-интернат».
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1 1920 100 Образовано Туринское статистическое бюро.

1 1930 90 Основана одна из первых на Урале Кармакская МТС. Она 
обслуживала технику колхозов Тугулымского и Тюменского 
районов. Первый директор Сергей Николаев.

1 1930 90 Введена в эксплуатацию первая технологическая линия на 
Сухоложском цементном заводе (ныне – ООО «Староцемент-
ный завод»).

1 1930 90 Создана Пышминская машинно-тракторная станция (Пыш-
минская МТС), объединившая технику и специалистов сель-
ского хозяйства для оказания помощи колхозам в сельхоз-
работах. В МТС имелось 20 тракторов, 52 работника.

1 1940 80 Начал работу Красноуфимский лесозавод.

1 1990 30 В Каменске-Уральском начала регулярную работу студия 
кабельного телевидения «Гонг» (ныне – телекомпания 
«Гонг»).

1 2000 20 В Невьянске открыта новая городская котельная ЗАО  
«Регионгаз».

2 1960 60 Средней школе № 10 поселка Верхние Серги присвоено имя 
героя-земляка Дмитрия Бажукова.

3 1945 75 В Свердловске открыта троллейбусная линия от проспекта 
Ленина до ул. Фрунзе – маршрут № 2, проходивший по ули-
цам Фрунзе, Декабристов, Куйбышева, Малышева, Ленина, 
проходя через реку Исеть по мосту.

3 1960 60 Образованы Дзержинский районный народный суд, Тагил-
строевский районный народный суд и Ленинский районный 
народный суд города Нижний Тагил. В настоящее время – 
Дзержинский районный суд города Нижний Тагил Свердлов-
ской области, Тагилстроевский районный суд города Ниж-
него Тагила Свердловской области и Ленинский районный 
суд города Нижний Тагил Свердловской области.
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4 2000 20 В Алапаевске состоялось служение первой Литургии 
в отстроенном храме во имя Новомучеников Российских 
на Межной. Мужской монастырь в честь Новомучени-
ков Российских основан на месте, где в ночь на 18 июля 
1918 г. были живыми сброшены в шахту Великая княгиня 
Елизавета Федоровна Романова, инокиня Варвара, Великий 
князь Сергей Михайлович, князья императорского Дома: 
Иоанн, Константин и Игорь Константиновичи, князь Вла-
димир Палей и секретарь Великого князя Сергея Михайло-
вича Феодор Ремез.

4 2010 10 Открыт физкультурно-оздоровительный комплекс горно-
лыжного комплекса «Гора Белая». В настоящее время – 
государственное автономное учреждение Свердловской 
области «Горнолыжный комплекс «Гора Белая». На горно-
лыжном комплексе созданы условия развития олимпий-
ских видов спорта: лыжных гонок, биатлона, сноубординга, 
фристайла, горнолыжного спорта.

5 
(24 

октября)

1880 140 Родился Николай Николаевич Барабошкин, химик-метал-
лург в области цветных и благородных металлов, профес-
сор, организатор аффинажного производства в России. 
В 1915–1918 гг. под его руководством в Екатеринбурге был 
построен первый крупный аффинажный завод. 

5 1935 85 В Ревде построен клуб ДИТР (Дом инженерно-технических 
работников), позже стал называться клубом Цветников.

5 1935 85 В Нижней Салде открылась первая в городе библиотека 
с книжным фондом 580 экземпляров.

5 1955 65 Образована Прокуратура города Нижняя Тура. В настоящее 
время – прокуратура города Нижняя Тура.
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6 1925 95 Родился Евгений Григорьевич Блинов, исполнитель на ба- 
лалайке, дирижер, народный артист РСФСР, профессор. 
Солист Свердловской государственной филармонии, худо-
жественный руководитель и дирижер филармонического 
оркестра русских народных инструментов. Ректор Уральской 
государственной консерватории.

6 1935 85 В Красноуфимске введена в эксплуатацию общественная 
баня.

6 1955 65 В Свердловске начал действовать телецентр. Первые телепе-
редачи из Свердловска выходили 2–3 раза в неделю, начина-
лись в 19.00, а в 22.00-22.30 уже заканчивались.

6 1960 60 В Ивделе открыт кинотеатр «Северный маяк», который 
в настоящее время имеет прокатное оборудование, позволя-
ющее показывать фильмы в 2D и 3D формате. 

6 1965 55 Торжественно открыт памятный знак, посвященный воинам 
села Мезенского, погибшим на полях Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. На четырех памятных досках высе-
чены имена 113 погибших сельчан.

7 1915 105 В Бисерти родился Герой Советского Союза 
Дмитрий Николаевич Смирнов.  

7 1925 95 В Невьянске открыт один из первых в стране 
памятников В. И. Ленину на площади Револю-
ции. Отлит на средства невьянцев на Ленинград-
ском заводе «Красный выборжец».
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7 1935 85 Родилась Надежда Никитична Головина, 
почетный гражданин городского округа Сухой 
Лог, педагог, учитель начальных классов. Бес-
сменный руководитель поискового отряда 
«Память». Организовала поисковые и архео-
логические экспедиции совместно с учащи-
мися школ городского округа на места сраже-

ний Великой Отечественной войны. Награждена нагрудным 
знаком Министерства обороны «За активный поиск» и меда-
лью «Патриот России».

7 1965 55 В Кушве открылся городской кинотеатр «Октябрь» (ныне – 
кинотеатр «Феникс»).

7 1995 25 Открыт Дом ветеранов города Волчанска.

9 2005 15 Создано МУ «Телесеть» муниципального образования 
Ирбитский район.

10 1955 65 В Ирбитском районе в деревнях Рудное, Бузина, Шмакова, 
Фомина, Иванищева, Дубская избы-читальни реорганизо-
ваны в сельские клубы.

10 1960 60 В Камышлове основан электротехнический завод.

10 2005 15 Состоялось открытие международного терминала аэропорта 
Кольцово.

12 (1) 1760 260 Пущен Салдинский (Нижнесалдинский) железоделатель-
ный завод. В XIX в. здесь была создана первая в России 
бессемеровская фабрика, организовано передовое домен-
ное производство, разработаны новые способы получе-
ния стальных рельсов. В 1957 г. произошло объединение 
Нижнесалдинского и Верхнесалдинского металлургиче-
ских заводов, предприятие стало именоваться Салдинским 
металлургическим заводом. С 2003 г. – ООО «Нижнесалдин-
ский металлургический завод»; с 2005 г. является филиа- 
лом «ЕВРАЗ НТМК».

12 1925 95 Родился Алексей Николаевич Барабошкин, электрохимик. 
Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 
выпускник УПИ. С 1958 г. работал в институте высокотемпе-
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ратурной электрохимии Уральского филиала академии наук: 
ученый секретарь, зав. лабораторией, директор. Создатель 
научного направления электрокристаллизации металлов, 
сплавов и оксидных соединений из ионных расплавов. Член 
Международного электрохимического общества, научного 
совета РАН по электрохимии и коррозии, лауреат Госпре-
мии СССР.

13 1940 80 Бурильщик Красногвардейского рудника треста «Красноурал-
медьруда» И. Янкин, работая на двух и трех перфораторах по 
скоростному, многозабойному методу криворожского бур-
щика Семиволоса, установил всесоюзный рекорд по добыче 
медной руды, выполнив норму на 853 %. 15 ноября И. Янкин 
установил новый рекорд, выполнив норму на 1047 %.

13 1965 55 В Полевском организована контора эксплуатации газо-
вого хозяйства, начинается газификация многоквартирных 
домов.

14 (3) 1735 285 В Екатеринбурге по инициативе В. Н. Татищева открыта знаме-
нованная школа, где обучали основам черчения и рисования.

14 1995 25 В Среднеуральске создан городской общественный телека-
нал «Исеть».

15 1925 95 Была совершена передача английской концессии «Лена 
Голдфилдс Лимитед» Ревдинского, Бисертского, Сысерт-
ского и Полевского металлургических заводов. Акт приема- 
передачи подписали председатель Уральского областного 
Совета народного хозяйства Ф. И. Локацков и уполномочен-
ный акционерного общества «Лена Голдфилдс Лимитед» 
И. И. Чиканцев. Действие концессии на Бисертском заводе 
прекращено 17 ноября 1930 г. Завод был передан в подчи-
нение Ленинградскому Реммаштресту и перепрофилирован 
в ремонтно-механический.

15 1945 75 Родилась Римма Михайловна Сабанина, заслуженный учи-
тель РСФСР, почетный гражданин города Качканара. 25 лет 
Римма Михайловна являлась творческим руководителем 
учителей математики города, возглавляя городское методи-
ческое объединение преподавателей этого предмета. 

15 1975 45 Создано Байкаловское межколхозно-совхозное лесное 
хозяйство Свердловского объединения «Областное межкол-
хозно-лесное хозяйство». Было образовано 5 лесничеств, 
занимающихся лесоустройством колхозных и совхозных 
лесов, переработкой древесины, уходом, охраной и восста-
новлением леса.
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16 1965 55 На базе лесного отдела Красноуфимского леспромхоза был 
образован Красноуфимский лесхоз.

16 1995 25 Виктору Николаевичу Соломеину, почетному гражданину 
Каменского района, присвоено звание «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Российской Федерации». В 1979–
2004 гг. В. Н. Соломеин – директор совхоза «Сосновский». 
Награжден почетными грамотами Губернатора и Правитель-
ства Свердловской области, двумя орденами «Знак Почета», 
медалями «За трудовую доблесть» и «Ветеран труда».

17 2000 20 Создано Муниципальное учреждение «Музей памяти  
воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты». 
В фондах музея более 7000 единиц хранения, переданных 
ветеранами боевых действий, родителями, родственни- 
ками погибших воинов, общественными организациями. 

17 2000 20 В Волчанске начала издаваться газета «Заводские вести».

18 1965 55 В Режевском районе создан Черемисский историко-литера-
турный музей.

19 1965 55 В Карпинском районе образован Сосновский сельский Совет, 
в который вошли три поселка: Сосновка, Шомпа, Княсьпа.

20 1940 80 Открыта Шалинская центральная библиотека.

20 1975 45 Принят в эксплуатацию 90-метровый лыжный трамплин на 
горе Долгой. После реконструкции в 2014 г. трамплинный 
комплекс был открыт вновь. Комплекс принимает этапы 
Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Он входит 
в рейтинг 100 лучших трамплинов мира и является одним из 
самых современных в России. 

21 1990 30 Создана Свердловская межрайонная природоохранная  
прокуратура.

22 1995 25 В Первоуральске открыт детский приют «Росинка».
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23 1920 100 В Верхней Туре родился Михаил Александрович 
Сапожников, Герой Советского Союза, летчик 
48-го гвардейского отдельного разведыватель-
ного авиационного полка – гвардии младший 
лейтенант. 

23 1950 70 Родился Геннадий Емельянович Упоров, почетный гражда-
нин города Нижний Тагил, председатель Нижнетагильской 
городской Думы, почетный строитель России.

23 1995 25 Создано самостоятельное муниципальное образование 
город Среднеуральск. Город вышел из административного 
подчинения Верхней Пышмы.

24 1970 50 За большие успехи, достигнутые трудящимися области 
в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию народ-
ного хозяйства, особенно отраслей тяжелой промышленно-
сти, Свердловская область награждена орденом Ленина.

25–27 1935 85 В Свердловске проходил областной слет стахановцев, на 
котором присутствовало 1250 делегатов. Отмечалось, что 
благодаря массовому движению стахановцев Уралмаш-
завод, Верх-Исетский, Надеждинский, Нижнетагильский,  
Нижнесергинский заводы досрочно выполнили план 1935 г.

25 1955 65 В Асбесте открыта детская музыкальная школа.

25 1975 45 В Красноуфимске построен учебный корпус Красноуфим-
ского совхоза-техникума на 900 учащихся.

26 1940 80 Образован Артемовский районный архив (ныне – Муници-
пальное бюджетное учреждение Артемовского городского 
округа «Центр архивной документации»).

27 1920 100 Родилась Мария Тарасовна Бачурина (Буце-
нина). Участница Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Всю войну прослужила 
военным фельдшером в отдельном разведы-
вательном батальоне, затем в артиллерий-
ском полку, дослужилась до звания «Лейте-

нант медицинской службы». По окончании Великой 
Отечественной войны Мария Тарасовна с мужем были 
направлены в город Ирбит для работы в лагерях военно-
пленных. Позже работала медсестрой в 6-м отделении боль-
ницы города Ирбита. 
М. Т. Бачурина награждена орденом «Красной Звезды» за 
героическое взятие Кенигсберга, орденом Отечественной 
войны II степени и 12 медалями.  
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27 1940 80 Главалюминием была утверждена площадка для строитель-
ства завода вблизи поселка Турьинские Рудники и дано 
ему название – Богословский алюминиевый завод. Сюда 
в первые месяцы войны было эвакуировано оборудование, 
демонтированное на Тихвинском глиноземном, Волховском 
и Днепропетровском алюминиевых заводах. Первый алюми-
ний Богословский завод дал 9 мая 1945 г.

27 1980 40 В Первоуральске открыт Дворец культуры «Строитель».

27 1990 30 Открыт Первоуральский коммерческий банк, ЗАО «Перво- 
уральскбанк».

27 1995 25 Принят Устав города Нижний Тагил.

27–29 2015 5 Белоярская средняя общеобразовательная школа № 1 стала 
лауреатом конкурса «100 лучших школ России», проходив-
шего в рамках IV Всероссийского образовательного форума 
«Школа будущего. Проблемы и перспективы развития 
современной школы в России». Школу наградили золотой 
медалью и дипломом.

28 1980 40 Нефтеперекачивающая станция «Сосьва» приняла первую 
нефть.

29 (16) 1905 115 В Екатеринбурге создан Совет рабочих депутатов, который 
возглавил член горкома РСДРП С. А.Черепанов.

30 1990 30 В Невьянске открыт спортивный клуб «Маяк».

Ноябрь 1835 185 Освящен Храм во имя Архангела Михаила в селе Маминское. 
Первое здание церкви построено из дерева в 1731 г. Васили- 
ем Маминым. В 1831–1902 гг. был возведен каменный трех-
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престольный храм. Строительство кирпичного храма 
начато в 1831 г. в память победы русского народа в войне 
1812 года. Деньги собирали с прихожан, ходили по дерев-
ням с кружками, на строительстве каждый трудоспособ-
ный прихожанин должен был отработать 5–6 дней. Кир-
пич, из которого построен храм, изготовляли местные 
умельцы из глины, кладка ручная на известковом растворе 
и куриных яйцах. Были израсходованы миллионы яиц (их 
свозили со всего района), на строительство здания ушло 
1 000 200 кирпичей. Имя каждого человека, внесшего хотя 
бы 1 рубль, было начертано на стенах внутри храма.

Ноябрь 1880 140 В Екатеринбурге состоялся I съезд Уральских горнопро-
мышленников – территориально-отраслевой представи-
тельской организации уральских горнозаводчиков, учре-
жденной для координации действий, выработки общих 
позиций и отстаивания перед правительством коллектив-
ных интересов. Съезды уральских горнопромышленников 
проводились в Екатеринбурге в 1880–1904, 1914–1916 гг.

Ноябрь 1885 135 Создано Общество любителей драматического искусства 
в Черноисточинском заводе (4 августа 1970 г. театру при-
своено звание «народного»). Ныне – Черноисточинский 
народный театр. 

Актеры Черноисточинского народного театра Б. Ложкин,  
В. Еремеев (сцена из спектакля по пьесе А. Островского  
Последняя жертва). 1950-е гг.

Ноябрь 1885 135 В поселке Шайтанка открыта первая лавка по продаже 
съестных припасов.

Ноябрь 1890 130 На собрании городской думы Ивану Александровичу  
Мухлынину присвоено звание «Почетный гражданин го- 
рода Верхотурье», постановив поместить его портрет 
в здании городской думы, увековечив память об этом  
человеке.
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Ноябрь 1895 125 В Ирбите построено новое здание городского училища. 
Собрание городской Думы рассмотрело вопрос о преоб-
разовании 3-классного городского училища в 4-классное  
и о переводе его в новое здание.

Здание Управления культуры, физической культуры и спорта МО 
город Ирбит. 1960-е гг.

Ноябрь 1930 90 В Ирбите начал функционировать завод-школа, готовивший 
кадры для Уралмаша.

Рабочие кузнечного цеха завода-школы. 1930 г.

Ноябрь 1930 90 Закончено строительство и введен в эксплуатацию Сухо-
ложский цементный завод. В годы Великой Отечественной 
войны предприятие помимо цемента производило про-
дукцию для военных нужд. После многих реорганизаций –  
ООО «Староцементный завод».

Ноябрь 1935 85 В Ревде создан горсовет.

Ноябрь 
– 

1945 75 В деревне Струнино Кошайского сельсовета начато строи-
тельство и пущена в эксплуатацию первая в СССР колхозная 
электростанция, работающая на природном газе.

Ноябрь 1965 55 В Кушве открылся детский сад № 61 (ныне – муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому развитию детей).

Ноябрь 1975 45 Открыт сельский клуб в селе Лаптево Верхотурского района.

декабрь
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Ноябрь 1980 40 В Ирбите организовано бюро по трудоустройству населения.

Государственное учреждение занятости населения Свердловской 
области «Ирбитский центр занятости». 2010 г.

Ноябрь 2005 15 В Верхней Пышме открыт Дворец спорта Уральской гор-
но-металлургической компании. Во Дворце спорта УГМК 
проходят спортивные мероприятия самого высокого уровня 
по различным видам спорта. Прежде всего, по волейболу, 
баскетболу, боксу и настольному теннису.

Ноябрь 2005 15 ОАО «Тавдинский фанерный комбинат» стал лауреатом 
регионального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших
товаров России», представив на конкурс фанеру клееную.

Ноябрь 2010 10 Введен в эксплуатацию Электросталеплавильный комплекс 
(ЭСПК) на Первоуральском Новотрубном заводе. «Желез-
ный Озон 32» – один из крупнейших инвестиционных проек-
тов в отечественной металлургии и Свердловской области. 
Электросталеплавильный комплекс «Железный Озон 32» 
компании ЧТПЗ является одним из самых технологически 
оснащенных производств металлургического комплекса 
России.
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1 
(19 

ноября)

1890 130 Родился Василий Константинович Блюхер, советский пол-
ководец и государственный деятель, Маршал Советского 
Союза. Участник Первой мировой войны. В ноябре 1917 г. 
прибыл на Урал. Один из организаторов и руководителей 
борьбы с дутовцами, чехословаками и белыми. Был чле-
ном ВЦИК и ЦИК СССР. Депутат Верховного Совета СССР 
и РСФСР.

1 2005 15 Николаю Ивановичу Воложанину, директору 
Ирбитского мотоциклетного завода, за боль-
шой вклад в социально-экономическое раз-
витие города присвоено звание «Почетный 
гражданин города Ирбита». 

1 2010 10 Создан Финансово-бюджетный отдел Администрации город-
ского округа Верхнее Дуброво.

2 2010 10 На Каменск-Уральском металлургическом заводе состо-
ялось открытие нового плавильно-литейного агрегата по 
выпуску крупногабаритных слитков. Одним из важнейших 
преимуществ комплекса является его экологичность.

4 1935 85 Пышминский медеэлектролитный завод включен в число 
действующих предприятий (в настоящее время – ОАО «Урал-
электромедь»).

4 1935 85 Родился Юрий Вольдемарович Арльт, почетный гражданин 
города Нижний Тагил, заслуженный работник жилищно- 
коммунального хозяйства РСФСР.
С 1976 г. его трудовая деятельность была связана с жилищ-
но-коммунальным хозяйством города. Под его руковод-
ством проведено комплексное благоустройство дорожной 
сети города, Театральной площади, набережной Тагильского 
пруда со светомузыкальным фонтаном. Награжден орденом 
«Знак Почета» и медалью «За трудовую доблесть».   
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4 1940 80 Родился Алексей Георгиевич Новоселов, почетный гражда-
нин города Качканара. Направлен в Качканар по комсомоль-
ской путевке. Стоял у истоков движения комсомольско- 
молодежных бригад, создал и возглавил комсомольско- 
молодежную бригаду машинистов экскаватора, которая 
на протяжении нескольких лет занимала призовые места 
в социалистическом соревновании по комбинату. Награж-
ден орденами: Трудовой Славы III степени, Трудовой Славы 
II степени, Ленина.

5 1925 95 Родился Александр Федорович Казанцев, почетный гражда-
нин города Невьянска, шахтер Невьянского карьера комби-
ната «Уралзолото», участник Великой Отечественной войны 
с 1942 по 1945 г., разведчик. Кавалер орденов Славы II и 
III степеней, ордена Красной Звезды, медалей «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга».

5 1925 95 В деревне Мосино Каменского района родилась Надежда 
Павловна Чечулина, художник и педагог. Более 40 лет про-
работала в Покровской школе, преподавала уроки рисова-
ния, черчения, домоводства, была библиотекарем, класс-
ным руководителем. Со своими работами – натюрмортами 
и пейзажами – принимала участие в районных и городских 
выставках.
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5 1935 85 Родился Виталий Александрович Калинин, машинист зава-
лочной машины Верх-Исетского металлургического завода, 
Герой Социалистического Труда. Награжден двумя орденами 
Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, Трудовой 
Славы, почетный гражданин Свердловска.

5 1940 80 В Ирбите впервые проведена лыжная эстафета на приз рай-
онной газеты «Коммунар».

Участники лыжной эстафеты. 1940 г.

6 1965 55 На Среднеуральской ГРЭС пущен турбоагрегат № 6 с тепло-
фикационной турбиной мощностью 100 тыс. киловатт.

7 1940 80 Бюро обкома ВКП(б) подвело итоги набора городской 
и колхозной молодежи в ремесленные, железнодорожные 
училища и школы ФЗО. Набор по области был завершен 
досрочно. В училища и школы ФЗО принято 153 тысячи 
человек.

7 1940 80 В Невьянске была создана комиссия по учету памятников 
старины, археологии, архитектуры, искусства, революцион-
ного движения.

9 1935 85 В Алапаевске создан ансамбль народного танца «Суда-
рушка». Свою известность ансамбль получил в 1960–
1980 гг., когда его возглавлял Анатолий Яковлевич Тарасов. 
Всего Тарасовым создано более 100 танцев! Именно в эти 
годы в репертуаре ансамбля появились хореографические 
фольклорные композиции «Алапаевская роспись», «За- 
окольный ток», «Верхнеярская кадриль», «Золотые россыпи», 

Коллектив Сударушки 1995 г.
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«Ермаковы лебеди», которые принесли ансамблю призна-
ние на всероссийских и всесоюзных фестивалях народ-
ного творчества. «Сударушка» неоднократно становилась 
их лауреатом и первой из коллективов художественной 
самодеятельности Алапаевска получила звание народного. 
Сегодня «Сударушка» продолжает развивать традиции 
народного танца.

Хореографичечкая композиция Алапаевская роспись

10 2015 5 В 21:21:21 по местному времени энергоблок № 4 Белоярской 
АЭС с реактором БН-800 был включен в единую энергоси-
стему Свердловской области и выработал первую электро- 
энергию в энергосистеме Урала.

11 1920 100 Екатеринбургская губерния выполнила задание по продо-
вольственной разверстке. В государственные закрома засы-
пано 10 млн пудов зерна.

11 1990 30 Создан Федеральный арбитражный суд Уральского округа.

12 1935 85 Начался лыжный поход шестерых комсомольцев-спорт- 
сменов, рабочих Талицких заводов Алексея Степанова 
(руководитель), Виктора Иванова (замполит), Андрея Сте-
панова, Николая Кучинского, Бронислава Аксеновича, Лео-
нида Шутова в Москву с рапортом народному комиссару 
А. И. Микояну о досрочном выполнении производственного 
плана. Среднесуточный переход составил 86 км.

12 1965 55 Образован совхоз «Южный» с центом в Нижнем Ката-
раче. В него вошли населенные пункты: Нижний, Средний 
и Беляковский Катарачи, Чернова, Поротникова, Пеньки. 
К «Южному» отошла часть земель совхоза «Смолинского».
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12 1995 25 В Ирбите в рамках Всемирной конференции ЮНЕСКО «Куль-
турное достояние Урала и Сибири» прошло заседание кру-
глого стола на тему «Культура и предпринимательство».

13 1945 75 В Тавде создан вагоноремонтный пункт, с 1948 г. – вагон- 
ное депо.

14 2000 20 В Екатеринбурге открыт памятник декабристам.

15 (4) 1790 230 Родился Владимир Андреевич Глинка, горный деятель. 
В 1837–1856 гг. – главный начальник горных заводов хребта 
Уральского. С его именем связано основание в Екатерин-
бурге казенной меховой фабрики, конторы Государствен-
ного коммерческого банка с временным отделением на 
Ирбитской ярмарке, Уральского горного училища. По иници-
ативе В. А. Глинки открылся первый в Екатеринбурге театр.

16 1970 50 Сдано в эксплуатацию здание Высокогорского рудоуправ-
ления. Высокогорский горно-обогатительный комбинат – 
горнодобывающее предприятие, осуществляет подземную 
добычу руды черных металлов.

Здание Высокогорского рудоуправления. 1987 г.

17 1995 25 На территории Тавдинского района прошел референдум, 
по результатам которого на территории Тавдинского района 
образовано муниципальное образование Тавдинский район 
с центром в городе Тавда.

17 1995 25 Создано муниципальное образование поселок Верх-Нейвин-
ский.

17 1995 25 Проведен местный референдум, по результатам которого 
принято решение о создании муниципального образования 
Белоярский район, проведении выборов в местную Думу.

17 1995 25 Состоялся местный референдум, по итогам которого 
создано муниципальное образование Каменский район. 
В составе муниципального образования 16 сельских адми-
нистраций с 64 населенными пунктами. Центр муниципаль-
ного образования – поселок городского типа Мартюш.

17 1995 25 Образован представительный орган муниципального обра-
зования Алапаевский район – Алапаевская районная Дума.
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17 1995 25 Образовано муниципальное образование Серовский район 
в соответствии с волеизъявлением населения, выраженным 
на местном референдуме.

17 1995 25 Состоялся референдум, по результатам которого Волчанск 
отделился от города Карпинска и стал городом областного 
подчинения. Постановлением правительства Свердловской 
области Волчанск включен в состав самостоятельных субъ-
ектов Свердловской области.

18 1970 50 Открылся новый железобетонный мост через реку Ивдель.

18 1980 40 В Ирбите исторические и архитектурные памятники взяты 
под государственную охрану.

Здание бывшей земской аптеки

19 (6) 1915 105 Родилась Людмила Константиновна Татьяничева, поэтесса. 
Воспитывалась у родственников в Свердловске; училась 
в Свердловском институте цветных металлов. Впервые 
выступила в печати со стихами в 1934 г. в журнале «Штурм». 
Автор более 20 сборников стихов. Лауреат Государственной 
премии РСФСР имени А. М. Горького.

19 2010 10 Подписано постановление Правительства Российской Феде-
рации о создании особой экономической зоны «Титановая 
долина» на территории Верхнесалдинского городского 
округа.

20 1925 95 В Свердловске прошло торжественное открытие водо-
провода по Верх-Исетскому заводу, положившее начало 
работам по коммунальному обеспечению города, – ныне 
Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие 
водопроводно-канализационного хозяйства.

20 1990 30 Зарегистрирована как средство массовой информации 
«Газета «Красная бурда». В настоящее время это журнал 
«Красная бурда», имеет широкое общественное признание. 
В издании сложился сплоченный авторский коллектив, соз-
дающий эксклюзивный юмористический материал. Кроме 
собственных сочинений в журнале публикуются произве-
дения классиков юмора, рисунки лучших карикатуристов 
России и СНГ.
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21 1935 85 Город Калата переименован в город Кировград, Калатинский 
район – в Кировградский район.

21 1945 75 Образовано Управление строительства № 865 Главного 
управления лагерей промышленного строительства Народ-
ного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР (позднее – 
Среднеуральское управление строительства города Ново- 
уральска). Целью создания предприятия было строитель-
ство объектов, предназначенных для создания и производ-
ства отечественного ядерного оружия.

22 1970 50 Открыт дом культуры в поселке Майка Покровского сель-
ского Совета Пригородного района.

22 2000 20 Вышел первый номер газеты «Среднеуральская волна».

23 1955 65 В Красноуфимске началось строительство консервного 
завода.

23 2005 15 Создано Муниципальное учреждение «Муниципальный 
архив» Бисертского городского округа (ныне – Муници- 
пальное казенное учреждение «Архив Бисертского город-
ского округа»).

24 2000 20 В Невьянске открыт ювелирный магазин «Бриллиант».

25 1920 100 Родился Виктор Петрович Глазунов, участник Великой Оте-
чественной войны, почетный гражданин города Верхотурье.

25 1925 95 Родился Владимир Владимирович Пермяков, почетный 
гражданин Каменска-Уральского, художник, автор 22-х 
скульптурных композиций, в т. ч. мемориала синарским 
трубникам – монумента «Пушка».
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25 2000 20 В поселке Карпушиха было организовано учреждение вре-
менного содержания детей «Кировградский социальный 
приют для детей и подростков», рассчитанное на 30 мест. 

25 2005 15 В Верхотурском районе, в селе Усть-Салда открылся сель-
ский клуб.

26 1960 60 В Артинском районе поставлена под напряжение район-
ная подстанция с трансформатором 7500 киловольтампер. 
Район подключен к системе Свердловэнерго.

26 1975 45 Основан Первоуральский завод трубчатых строительных 
конструкций. Предприятие специализировалось на проекти-
ровании, изготовлении и монтаже легких металлоконструк-
ций, стеновых и кровельных панелей для зданий и сооруже-
ний различного назначения.

26 1985 35 В Красноуфимске построена пожарная часть.

73 пожарная часть

26 1985 35 Введен в эксплуатацию Красноуфимский аэропорт (800 по- 
гонных метров взлетно-посадочной полосы с бетонным 
покрытием).

26 2000 20 В Новоуральске создан Объединенный ведомственный 
архив. В архиве хранятся документы Управления образова-
ния и всех образовательных муниципальных учреждений. 
В 2003 г. Объединенный ведомственный архив награжден 
дипломом Горнозаводского управленческого округа за уча-
стие в смотре-конкурсе организаций – источников комплек-
тования архивных учреждений Горнозаводского управленче-
ского округа.
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27 1925 95 Родился Степан Андреевич Топорков, токарь-карусельщик 
завода «Уралэлектротяжмаш», Герой Социалистического 
Труда, лауреат Государственной премии, награжден двумя 
орденами Ленина и девятью медалями, почетный гражданин 
города Свердловска.

28 1970 50 Пущен первый энергоблок Рефтинской ГРЭС мощностью 
300 тыс. МВт, к маю 1975 г. действовало уже 6 таких энер-
гоблоков. До декабря 1980 г. было введено в строй еще 
4 энергоблока – уже по 500 тыс. МВт, таким образом, ГРЭС 
вышла на проектную мощность. С 2008 г. Рефтинская ГРЭС 
работает в составе компании ПАО «Энел Россия», является 
крупнейшей в России тепловой электростанцией, работаю-
щей на твердом топливе.

28 2010 10 На базе одного из цехов Синарского трубного завода открыто 
уникальное предприятие по производству нержавеющих 
труб на основе нанотехнологий, отличающихся высокой 
прочностью, пластичностью и коррозионной стойкостью.

29 (17) 1895 125 В селе Могильниково (Артинский район) открыто первое 
двухклассное начальное народное училище повышенного 
типа с шестилетним сроком обучения для детей крестьян, 
подчиненное Министерству просвещения, но финансируе-
мое земством.

29 1995 25 В Реже создан Фонд поддержки малого предприни- 
мательства.

29 2000 20 В Заречном создан городской краеведческий музей.

30 1950 70 Введена в действие Нижнетуринская ГРЭС – первая на Урале 
электростанция высокого давления.

30 1960 60 Состоялось торжественное открытие 
Дворца культуры машиностроителей 
в городе Невьянске.
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30 1960 60 Введен в эксплуатацию Первоуральский хлебокомбинат. 

30 1975 45 Принято в эксплуатацию здание гостиницы «Тагил». В насто-
ящее время – ООО «Гостиница «Тагил». Является членом 
Российской гостиничной ассоциации и входит в состав клуба 
Отелей-близнецов. 

Здание гостиницы «Тагил». 1977 г.

30 1980 40 В Каменске-Уральском сдан в эксплуатацию городской 
Дом политического просвещения (в настоящее время –  
Социально-культурный центр).

30 2005 15 Образован Архив городского округа Рефтинский. В архиве 
хранится документация, имеющая историческое, социаль-
ное, экономическое, политическое и культурное значение, 
а также документы по личному составу ликвидированных 
организаций. По состоянию на 1 января 2019 г. в архиве на 
хранении находится более 9 тысяч единиц хранения, кото-
рые объединены в 27 архивных фондов.

31 (19) 1810 210 Родился Александр Андреевич Иосса, горный инженер, 
металлург, главный начальник Уральских горных заводов. 
В 1870 г. назначен председателем Горного совета, переехал 
в Санкт-Петербург. С 1873 г. – действительный, а с 1887 г. – 
почетный член Уральского общества любителей естествоз-
нания.

31 1925 95 Родилась Клавдия Константиновна Кобелева, почетный 
гражданин Каменского района. В 1954 г. она приехала в село 
Позариха Каменского района Свердловской области, 26 лет 
проработала дояркой на МТФ совхоза «Каменский». Награж-
дена орденом Ленина, орденом Трудового Красного Зна-
мени, серебряной и бронзовой медалями ВДНХ, медалью 
«Ветеран труда», значками «Победитель соцсоревнования».

31 1975 45 В Красноуфимске построена первая очередь комплекса 
больницы на 218 коек, главный корпус, хозяйственный кор-
пус, пищеблок.

31 1975 45 В Рефтинском открыт дворец культуры.
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1655 365 Основано село Азигулово (Артинский район).

1695 325 Обретение мощей святого праведного Симеона Верхотур-
ского. Торжественное освидетельствование его митрополи-
том Сибирским и Тобольским Игнатием (Римским-Корсако-
вым).

1725 295 На Нижнетагильском чугуноплавильном заводе, построен-
ном Н. Демидовым, пущена первая доменная печь – самая 
крупная в Европе. В середине XVIII в. завод по объемам 
и технике производства был лучшим в России. В период 
Первой мировой войны завод работал с перебоями, а в годы 
Гражданской войны был остановлен. Восстановлен в 1927 г. 
В годы Великой Отечественной войны на заводе выплав-
ляли броневую сталь, производили гранаты, гильзы, ракеты. 
В 1957 г. завод вошел в состав Нижнетагильского металлур-
гического комбината. С 2001 г. НТМК входит в состав ком-
пании «ЕВРАЗ».

У рудобжигательной печи Нижнетагильского завода. 1900-е гг.

1790 230 Через Шайтанский завод в сибирскую ссылку последовал 
русский писатель А. Н. Радищев.

1885 135 Построена железнодорожная станция Баженово.

1885 135 Открыто движение на железной дороге Екатеринбург – 
Тюмень (309 верст).

1895 125 Главный начальник Уральских горных заводов утвердил 
отвод золотоплатинового прииска «Качканар» в Нижне- 
Туринской даче по реке Гусевке, впадающей в реку Выю, на 
имя жены почетного гражданина Руфины Протопоповой. 
Данный прииск – один из многих близ горы Качканар. Его 
владелица Р. Я. Протопопова была из семьи золотопромыш-
ленников Бурдаковых, известной не только предприимчиво-
стью, но также общественной деятельностью и благотвори-
тельностью. 

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь
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1895 125 Родился Соломон Маркович Бриль, организатор детского 
здравоохранения, педагог. В начале 1930-х гг. по его ини-
циативе в Свердловске открыт Институт охраны здоровья 
детей и подростков. В годы Великой Отечественной войны 
занимался приемом, размещением, лечением и питанием 
эвакуированных в Свердловск детей. Один из организаторов 
санитарно-гигиенического и педиатрического факультетов, 
создатель кафедры школьной гигиены.

1905 115 Родился Николай Иванович Царьков, первый председатель 
горисполкома Североуральского городского Совета. При 
Николае Ивановиче начаты работы по улучшению энер-
госнабжения города, развернуто благоустройство улиц. 
Возведены три школы, центральная городская больница, 
железнодорожный вокзал, здание хлебозавода и многое 
другое. Награжден медалями «За победу над Германией», 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.» 

1910 110 В селе Шиловка Пригородного района 
родился Павел Федорович Сулимов, Герой 
Советского Союза. 

1920 100 Открыт Талицкий лесной техникум на базе прежней лесной 
школы и 6-месячных курсов по подготовке работников лес-
ного хозяйства. 
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1930 90 Начал работать хлебозавод на территории Сухоложского 
района.

1930 90 Организован Тугулымский леспромхоз.

1935 85 В Новой Ляле состоялся первый областной слет стахановцев 
бумажной промышленности Урала.

1935 85 Открылся Кушвинский дом пионеров и школьников (ныне – 
муниципальное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества).

1940 80 В Ирбите создано Добровольное Пожарное общество.

Эмблема ВДПО

1940 80 Организована Березовская районная контора связи.

1950 70 На заводе № 814 (в настоящее время – ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», город Лесной), получена первая пар-
тия высокообогащенного (до 90 %) урана-235 электромаг-
нитным способом по методу профессора Л. А. Арцимовича. 
Задание правительства по получению высокообогащенного 
урана-235 было выполнено.

1965 55 В Среднеуральске открыт роддом.

1975 45 В Красноуральске Дворец культуры «Химик» принял первых 
посетителей. На базе ДК проводятся культурные мероприя-
тия, конкурсы, смотры городского, областного, региональ-
ного уровня.

1980 40 В Ирбите закончено строительство профилактория «Вязовая 
роща» Ирбитского автоприцепного завода.

Отдыхающие в профилактории «Вязовая роща». 1980-е гг.

1980 40 В Верхней Салде сдан в эксплуатацию торговый центр 
«Малахит».
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2005 15 В Ирбите создано муниципальное учреждение «Служба 
заказчика – застройщика МО город Ирбит».

Здание муниципального учреждения 
«Служба заказчика-застройщика». 2014 г.
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1600 420 Основан город Туринск.

1600 420 На Урале была устроена первая таможня. Царь российский Борис Году-
нов своим указом повелел таможенному голове Верхотурья Гавриле 
Салманову взимать пошлину с торговых людей. Отныне каждый, про-
возящий через Верхотурье груз, обязан платить пошлину, даже с пеших 
взимался налог.

1600 420 Основано село Кошай. Кошайский караул связывал Верхотурье и Пелым.

1600 420 Верхотурскому воеводе Гавриле Салманову направлена грамота из 
Москвы о посылке на соляной промысел на реку Негла стрельцов, каза-
ков или наемных людей.

1600 420 В Верхотурье образована Ямская слобода.

1620 400 Основано село Меркушино, где большей частью проживал Симеон пра-
ведный. 
Расположено в 60 км к востоку от Верхотурья, вниз по реке Туре. До 
начала ХХ в. село было крупным торговым, судостроительным и религи-
озным центром края. Сегодня село Меркушино является местом палом-
ничества православных верующих.

1625 395 В Тагильской слободе построен острог.

1630 390 Первые упоминания о селе Байкалово в материалах переписи населе-
ния Тобольского уезда (1683 г.). В настоящее время село – районный 
центр Байкаловского муниципального района, насчитывающее около 
6 400 жителей.

1630 390 Основано село Прокопьевское (Кунарское), (Прокопьевская слобода).
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1630 390 Получена первая продукция на Ницинском железоделательном заводе – 
первом в России государственном железоделательном предприятии.  
В 1637 г. завод сгорел, но был восстановлен. Закрыт в 1699 г.

1640 380 Основано село Липчинское Слободо-Туринского района.

1645 375 Образовано село Краснополье Пригородного района.

1655 365 В Пышминской слободе построен деревянный острог (крепость). 
Выстроен около государевых житниц и крестьянских дворов «для обе-
регания от приходу воинских людей». В вышину составлял 2 сажени 
печатных, 2 четырехугольные башни, одна глухая, другая с проезжими 
воротами. Для обороны имелась железная пушка, железная пищаль, 
к ней 20 ядер, 20 мушкетов и пищалей солдатских, 4 пуда пороха, 
6 пудов свинца. Приказчиком острога назначен Семен Миронович  
Булдаков. 

1665 355 Основано село Егоршинское. С 1938 г. – в составе Артемовского. 

1670 350 Произведена пробная перепись дворов в Верхотурье боярином М. Биби-
ковым и подьячим приказной избы Е. Михайловым.

1675 345 Основана Арамильская слобода.

1680 340 Основана деревня Киприянова, с 1741 г. деревня стала называться 
Киприно Аятской слободы Верхотурского уезда.

1680 340 Основано село Обуховское.

1695 325 Родился Ерофей Сидорович Марков. Вместе с общиной староверов-рас-
кольников семья Е. Маркова была переселена на Урал и обосновалась 
в старообрядческом селе Шарташ. Е. Марков был рабочим Екатерин-
бургского казенного завода, занимался он и поисками самоцветов. 
Он стал первооткрывателем Берёзовского золотого месторождения – 
первого рудного золота на Урале.

1700 320 На территории Ачитского района образована деревня Верхний Арий.

1705 315 Родился Никита Петрович Бахорев, горный деятель, учитель 
И. И. Ползунова. Служил на Екатеринбургском, Верх-Исетском, Камен-
ском, Полевском, Сысертском казенных заводах, на Ревдинском заводе  
А. Н. Демидова.

1710 310 Впервые зафиксирована деревня Сухоложская (дата основания Сухого 
Лога).

прошло 
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1715 305 Основан поселок Висим Пригородного района.

Общий вид поселка Висим. 2014 г.

1720
–

1721

300 Известный немецкий ученый, исследователь Сибири Даниил Готлиб 
Мессершмидт пересек Уральские горы по маршруту: Соликамск –  
Верхотурье – Туринск – Тюмень.

1725 295 Через Мезенку (с. Мезенское) на восток в рамках первой Камчатской 
экспедиции проезжал капитан Витус Ионассен Беринг. Здесь в бездо-
рожье он утопил якорь, кованный на Каменском заводе.

1730 290 Основан поселок Нейво-Шайтанский. Поселение возникло в 1730 г. 
В 1735 г. при уже существующем поселении Сусан возник Сусанский 
завод. Позднее его перенесли близ впадения в Нейву речки Шайтанки. 
Завод уже в 1800 г. произвел 49 тысяч пудов чугуна, большая часть 
которого вывозилась для продажи, а остальной чугун перерабатывали 
в железо на рядом расположенных Сусанских заводах. С 1841 г. основ-
ной продукцией Нейво-Шайтанского завода становится кровельное 
железо. В начале ХХ в. в поселке имелось два училища, больница, клуб, 
театр, народная библиотека.

1735 285 Построена Ачитская крепость, ныне – поселок городского типа Ачит.

Ачитская крепостная башня

прошло 
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1735 285 По указу Василия Никитича Татищева заложен Храм Симеона Богопри-
имца и Анны Пророчицы в Сысертском заводе.

1740 280 В Верхотурье прибыла сосланная княжна А. А. Долгорукая, сестра неве-
сты Петра II Екатерины Долгорукой.

1755 265 В Березовском заводе пущены первые толчея и промывальня.

1770 250 Каменский завод посетил крупный путешественник и естествоиспыта-
тель Петр Симон Паллас.

1770 250 Основано село Новый Златоуст выходцами из Златоустовской и Сырин-
ской волостей Красноуфимского уезда Пермской губернии.

1775 245 Поселение Манчаж сожжено карательной экспедицией при подавле-
нии крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачева 
за то, что его жители участвовали во взятии Красноуфимской крепости 
в 1774 г. с отрядами Салавата Юлаева и Кенсафара Усоева.

1790 230 Образовано поселение Атигский завод, ныне – поселок Атиг.

1790 230 На территории Ачитского района образовано село Карги.

прошло 
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1790 230 Возникло селение Могильниково (с 1961 г. – село Свердловское). Его 
основали крестьяне из Быковской и Сыринской волостей Красноуфим-
ского уезда, мещане (разорившиеся мелкие ремесленники, торговцы 
и домовладельцы) города Красноуфимска: Булатовы, Русиновы, Бабуш-
кины, Пупковы, Швалёвы и Друговы. Они селились мелкими селениями 
на берегу реки Большая.

1800 220 Родилась Прасковья Егоровна Анненкова (Полина Гебль), жена дека-
бриста А. И. Анненкова, жили на поселении в Туринске с 1837 по 1841 г.

Прасковья Егоровна Аненкова, 
жена декабриста Ивана Александровича Аненкова

1805 215 М. П. Губиным начато строительство Михайловского железоделатель-
ного завода (пущен в 1808 г.). Возникший при этом поселок положил 
начало городу Михайловску.

1810 210 Вышел Указ о проведении опытов отливки артиллерийских орудий на 
Верхнетуринском заводе. До 1866 г., когда производство пушек было 
прекращено, завод являлся одним из основных поставщиков артилле-
рии для русской армии.

Образцы пушек производства Верхнетуринского завода

1815 205 Освящена кладбищенская церковь Успения Божией 
Матери в Верхотурье.

прошло 
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1820 200 В Березовском заводе появилось первое трехэтажное здание, в кото-
ром разместился госпиталь. Первый этаж лечебного заведения, поко-
ящийся на гранитном фундаменте, был сложен из кирпича, два дру-
гих – из бревен.

1820 200 В Березовском заводе была основана каторга (упразднена в 1840 г.). 
Начальником каторжной тюрьмы был Федор Никитич Сизов, прозван-
ный за его зверское обращение с каторжными Палкиным.

1825 195 В Верхотурье в Свято-Николаевском мужском монастыре создано при-
ходское духовное училище. Училище имело четыре класса, поступив-
шие должны были уметь читать, писать, знать четыре действия ариф-
метики, молитвы, заповеди.

1830 190 По благословению Преосвященного Мелетия, епископа Пермского, был 
заложен ныне существующий Свято-Троицкий каменный храм в Ара-
миле.

1835 185 Заложена Николаевская церковь в селе Новопышминское Сухолож-
ского района.

1840 180 Открыт курорт «Нижние Серги».

1845 175 Освящен Храм во имя святителя Николая, архиепископа Мирликий-
ского, в селе Щербаковское.

1850 170 На территории Ачитского района образовано село Корзуновка.

1855 165 На Каменский завод приехал знаменитый русский инженер-металлург 
П. М. Обухов.

1860 160 На Северском заводе построена доменная печь с литейным двором 
и воздуходувной машиной, уникальный памятник промышленной архи-
тектуры и производства. Сохранился до нашего времени.

1860 160 Открыто начальное училище в деревне Тугулым.

1860 160 В селе Туринская Слобода выстроен каменный трехпрестольный храм 
и освящен во имя Архистратига Божия Михаила.

1870 150 Основан курорт «Курьинские минеральные воды», ныне – санаторий 
«Курьи». В рассказе «Зверство» писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк упоми-
нает о курортной местности Курьи. 
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1870 150 Построена часовня во имя Святого благоверного Вели-
кого князя Александра Невского на средства прихожан 
поселка Турьинские Рудники, в честь отмены крепост-
ного права.

1870 150 В Екатеринбурге по инициативе О. Е. Клера, А. А. Миславского, 
Н. К. Чупина и др. основан музей Уральского общества любителей 
естествознания. Открыт для посещения в 1888 г. Существовал за счет 
частных и земских пожертвований. После многочисленных переимено-
ваний – Свердловский областной краеведческий музей. 

1870 150 На реке Тавде появились пароходы «Товарищества Дружинина», соз-
данного тобольскими купцами Плотниковым, Горским, Березовским, 
Шишкиным.

1875 145 На Нижнесалдинском металлургическом заводе впервые в России под 
руководством управителя Константина Павловича Поленова построена 
бессемеровская фабрика по производству бессемеровской стали.

Бессемеровский цех

Константин Павлович Поленов

прошло 
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1875 145 Родился Александр Иванович Козлов.
В 1917 г. по поручению Екатеринбургского комитета РСДРП(б) органи-
зовал в поселке Арти большевистскую организацию. Организатор раз-
грома эсеров в Артях. Первый председатель Артинского волревкома. 

1875 145 Проведена телеграфная линия от Ачита до Красноуфимска с учрежде-
нием в нем телеграфной конторы.

1875 145 В Красноуфимске начала работу метеорологическая станция.

1875 145 В Верхотурье открыто 3-классное женское училище.

1875 145 В Верхотурье обществом любителей естествознания была создана мете-
орологическая станция.

1875 145 В Верхотурье открыт детский приют. Попечитель учреждения – 
М. А. Мухлынина, жена И. А. Мухлынина, почетного мирового судьи по 
Верхотурскому уезду.

1875 145 В Камышлове открыта первая частная типография 
Н. П. Бушуева.

1880 140 На территории Ачитского района образован поселок Уфимский.

1880 140 Родился Алексей Игнатьевич Лисов, основатель династии учителей 
Лисовых, в которой насчитывается 20 учителей в четырех поколениях.

1880 140 Родился Эмиль Марианович Сенкевич, выдающийся 
врач-хирург Красноуфимской больницы.

1885 135 Инженер Алексей Павлович Ладыженский открыл месторождение асбе-
ста, названное Баженовским. В 1899 г. началось его промышленное 
освоение, при котором возник горняцкий поселок Куделька (с 1933 г. – 
город Асбест).

1885 135 В Камышлове построена Александро-Невская церковь.
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1885 135 В селе Быньги построена первая сельская школа на 150 учащихся.

1885 135 Пущен Сосьвинский чугунолитейный завод, положивший начало 
поселку Сосьва.

1885 135 В Красноуфимске построена Иннокентьевская церковь.

1885 135 Владелец Талицких винокуренного и пивоваренного заводов 
А. Ф. Поклевский-Козелл основал на реке Урге винокуренно-дрожже- 
вой завод. К 1902 г. он ежегодно выпускал 82 тыс. ведер спирта 
и 13 тыс. пудов дрожжей. 

1885 135 На станции Богданович построен первый деревянный вокзал с перро-
ном.

1885 135 В Ирбите построено здание женской гимназии.

Здание женской гимназии. Фасад

1890 130 Родился Константин Прокопьевич Грибаков, почетный 
гражданин города Красноуфимска. В 1917 г. вступил 
в партию большевиков, был назначен секретарем, 
членом президиума волостного исполкома. Делегат 
шестого чрезвычайного Всероссийского съезда Сове-
тов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
Работал в Казани, Самаре, Пугачевске, Красноуфим-

ске на партийной, советской и хозяйственной работе. Награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени, медалями.
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1890 130 На Верхнесалдинском заводе построена первая мартеновская печь.

1890 130 Родился Семен Савельевич Заславский. С лета 1917 г. возглавлял боль-
шевистскую организацию Надеждинска. С сентября 1917 г. – предсе-
датель Надеждинского Совета рабочих, крестьянских, красноармейских 
депутатов. В апреле 1918 г. С. С. Заславский уполномочен Уральским 
областным Советом обеспечить охрану арестованной царской семьи 
при переезде из Тобольска в Екатеринбург. Летом 1918 г. возглавлял 
отряд надеждинских рабочих в боях гражданской войны под Тюменью. 
С 1918 по 1933 г. находился на командных должностях в Красной армии, 
затем на партийной и хозяйственной работе. Делегат II съезда Советов.

1895 125 В Надеждинске (ныне – город Серов) по проекту гражданского инже-
нера В. Н. Пясецкого была построена заводская водонапорная башня – 
старейшее здание на территории металлургического завода. Башня 
высотой более 15 метров ранее была самым высоким зданием в городе, 
внутри нее 3 этажа и подвал. Памятник промышленной архитектуры. 

1895 125 В Талице владельцем Талицких и других заводов В. А. Поклевским- 
Козелл построено двухэтажное кирпичное здание. В нем, по рассказам 
старожилов, имелись 80 комнат, внутренний водопровод, канализация. 

1895 125 Построена первая железная дорога, соединяющая Нижний Тагил с Сал-
динскими заводами.

1895 125 В селе Могильниково Артинского района родился Степан Евсеевич 
Чебыкин, полный Георгиевский кавалер.

1900 120 Начата разработка Волчанской буроугольной копи.
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1900 120 В Верхней Туре старообрядцы-поморцы братья Селивановы Иван и Илья 
Ефимовичи построили храм во имя Успения Пресвятой Богородицы.

Храм Успения Пресвятой Богородицы. 1950-е годы

1900 120 В Алапаевске при волостном правлении на средства крестьянского 
общества открылась библиотека имени А. С. Пушкина. В заметке 
«Пушкинская библиотека» газеты «Уральская жизнь» от 28 января 
1904 г. говорится: «Существующая при местном правлении народная 
Пушкинская библиотека функционировала в 1903 году очень бойко. 
Несмотря на малочисленность населения, круг читателей возрос до 
53 человек. Выбор в чтении большим процентом пал на сочинения 
Пушкина, Жуковского, Гоголя, Достоевского и других. В настоящем 
году библиотека пополняется сочинениями религиозно-нравствен-
ного содержания». Сейчас Центральная городская библиотека имени 
А. С. Пушкина – это современный информационный центр, в котором 
наряду с обычными книгами есть множество электронных ресурсов. 

1900 120 Родился Захар Никандрович Долгополов. В годы Вели-
кой Отечественной войны майор медицинской службы 
спас жизни тысячам раненых. Был награжден орденами 
Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны II сте-
пени и медалями «За оборону Москвы», «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взятие Вены».
Почетный гражданин города Сухой Лог. 

1900 120 В Невьянске построена водонапорная башня. Более семидесяти лет 
у нее заправлялись паровозы, брали воду железнодорожники. Вода 
на башню подавалась из Невьянского пруда (с 1964 г. на станции 
работает скважина). Сохранилась на башне большая чугунная плита 
с надписью «Ведерный кранъ №». Стояло когда-то рядом с башней 
кирпичное здание водокачки (снесенное в 50-х годах), на котором 
была таблица, указывающая положение станции Невьянск над уров-
нем моря.

1900 120 Крестьянин Иван Садовников из села Куяровского открыл первую 
в Камышловском уезде маслодельню. За 1905–1906 гг. переработано 
15 тыс. пудов молока, выработано 680 пудов экспортного масла, кото-
рое вывозилось в Англию, Данию и другие государства.
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1905 115 В Невьянске открыта женская прогимназия. Попечителем прогимназии 
стал купец А. Дождев, а начальницей А. А. Кушинская. Учились здесь 
дочери купцов и зажиточных родителей. В 1909 г. учебное заведение 
было преобразовано в гимназию. В 1920 г. произошло слияние жен-
ской гимназии и высшего мужского училища, и образовалась Единая 
трудовая школа 2-й ступени с 9-летним обучением. С 1934 г. это учебное 
заведение называется средняя школа № 1.

1905 115 В Верхотурье появился первый телефон. В 1905 г. Верхотурское зем-
ство выступило инициатором строительства одной из первых линий 
телефонной связи, протянувшейся на 191 версту; медные провода на 
столбах протянули от Верхотурья до Верхне-Синячихинского завода 
и соединили с линией Алапаевского заводского округа.

1905 115 В Кудельке была открыта первая школа. В настоящее время – Асбестов-
ское муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа № 1».

1905 115 Основан Екатеринбургский семейно-педагогический кружок. Главное 
направление деятельности – организация летнего отдыха учащихся. 
С этой целью открыты летняя площадка в саду мужской гимназии 
и летняя колония. На площадке активисты кружка устраивали игры. 
В летнюю колонию (с. Курьинское и др.) на средства кружка отправ-
ляли учащихся, нуждающихся в укреплении здоровья. В годы Первой 
мировой войны деятельность кружка носила эпизодический характер.

1910 110 По дороге из Туринска через Юшалу к железной дороге бежал из ссылки 
большевик В. П. Ногин, соратник В. И. Ленина.

1910 110 Заработала первая Ивдельская библиотека.

1910 110 Родился Александр Ермилович Коробейников, житель поселка Арти.
В годы Великой Отечественной войны командир танкового полка, 
кавалер четырех орденов: Боевого Красного Знамени, Отечественной 
войны, Красной Звезды, Суворова и многих медалей. Почетный граж-
данин села Гостевице у Праги за заслуги перед чехословацким наро-
дом. Имеет 4 награды Чехословацкой Республики.
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1915 105 Родился Николай Феофилович Сухобский, почетный гражданин города 
Красноуфимска. 
В рядах РККА служил с 1938 по 1940 г., участвовал в боях с белофин-
нами. На фронте Великой Отечественной войны с июля 1941-го в зва-
нии лейтенанта командовал стрелковой ротой, исполнял обязанности 
командира батальона. Член КПСС. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени и медалью «За отвагу». Погиб в бою 15 октября 1943 г. 
Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 22 февраля 
1944 г. за умелое руководство при форсировании Днепра и расширение 
плацдарма на правобережье.  

1915 105 Организована работа дружины из учащихся Красноуфимска (первого 
студенческого отряда) по уборке урожая для помощи семьям участни-
ков Первой мировой войны.

1915 105 В Ирбите открыто женское ремесленное училище в составе 2-х общеоб-
разовательных и одного специального классов.

1915 105 В Верхотурье выстроен народный дом с залом для кинематографа.

1920 100 На Актае в Верхотурском районе на интернациональной могиле павших 
воинов Красной армии (китайцев-красногвардейцев, погибших в 1918 г. 
в борьбе с Колчаком) воздвигнут памятник. Погибло 500 человек, 
в том числе до 200 человек из состава китайского интернационального 
отряда.
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1920 100 Крестьяне деревни Большое Белоносово под руководством местного 
жителя Ф. Ф. Коровина построили первую в Каменской волости элек-
тростанцию.

1920 100 Созданы первые в Богдановичском районе сельскохозяйственные ком-
муны: «Луч» – крестьянами сел Троицкое и Ляпустино, «Путь к свету» – 
крестьянами села Байны.

1920 100 Во всех населенных пунктах Пышминской волости началась работа по 
ликвидации неграмотности среди населения (ликбез). К декабрю 1920 г. 
в 12 из 19 населенных пунктов открыты школы грамотности. Обучение 
вели учителя и просто грамотные люди. Занятия велись вначале 4 раза 
в неделю, затем – ежедневно.

1925 95 Закрыт Свято-Николаевский мужской монастырь. В 1990 г. был открыт 
вновь.

1925 95 Создано Первомайское сельскохозяйственное кредитное товарищество 
с центром в поселке Троицкий. В него вошло 50 населенных пунктов.

1930 90 В Ирбите открыт медицинский техникум.

Здание бывшего медицинского техникума. 2014 г.

1930 90 Образована Прокуратура Таборинского района Свердловской области.

1930 90 В Асбесте открыт противотуберкулезный диспансер.

1930 90 В селе Кошай образован колхоз «Демьян Бедный».

1930 90 Образован поселок Белореченский.

1930 90 Начато строительство Богдановичского огнеупорного завода на базе 
огнеупорных глин Троицко-Байновского месторождения.

1935 85 Начата электрификация населенных пунктов, животноводческих ферм 
в Богдановичском районе.

1935 85 В Камышлове открыто медицинское училище. 

1935 85 Открыта Тавдинская линейная больница в поселке Судоверфь.

1935 85 Начал работу Богдановичский хлебокомбинат.

1935 85 Вышел первый номер газеты «Ударник СУГРЭС».
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1935 85 В Асбесте введена в эксплуатацию фабрика № 3 «Асбогигант» с проект-
ной мощностью 80 тысяч тонн асбеста в год.

1935 85 В Красноуфимске открыт рентгенкабинет.

1935 85 Образована Прокуратура Ачитского района Свердловской области.

1935 85 В Камышлове организована летно-планерная школа под руковод-
ством Леонида Аникаева. Спортсмен, в 30-е годы сражался в Средней 
Азии с басмачами. Из Ташкента вернулся на Урал, заболел малярией, 
в связи с болезнью переведен в резерв. Школа готовила ребят к службе 
в армии. Первая группа курсантов-планеристов насчитывала 25 человек, 
в т. ч. 10 девушек. Теоретические занятия проводились в Доме обороны 
(ныне – художественная школа). Занимались по вечерам и в выходные 
дни. Учлеты носили форму с голубыми петлицами и «крылышками».

Планер школы

Учлеты летно-планерной школы, первый слева Л. Аникеев

1935 85 Образована Прокуратура города Ревды Свердловской области.

1935 85 Березовские мастера-гранильщики исполнили заказ по обработке 
уральских самоцветов для звезд Московского Кремля.

1935 85 Образован Ревдинский городской народный суд. В настоящее время – 
Ревдинский городской суд Свердловской области.

1935 85 Создан Талицкий плодопитомник.

1940 80 Создан Талицкий райпромкомбинат. Первое время на нем производи-
лись бондарные и жестяные изделия, затем образовались цехи: лесохи-
мический, столярный, обрезоремонтный. В 1948 г. впервые установлена 
циркулярная пила, в 1956 г. – пилорама.
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1940 80 Создан Буткинский райпромкомбинат. Производил гончарную посуду, 
мебель, телеги, сани-ходки, распиловку леса, выделку кож и овчин, дре-
весный уголь, гребешки, ложки, лыжи, изготавливал швейные изделия, 
обувь, шарфы, свитера.

1940 80 В селении Медный Рудник (ныне – город Верхняя Пышма) открыта дет-
ская музыкальная школа. Школа начала работать как филиал музыкаль-
ной школы УЗТМ.

1940 80 Асбест получил надежное трехстороннее питание электроэнергией из 
Уральской кольцевой энергосистемы.

1940 80 В колхозе «Заря» Ачитского района пущена первая электростанция на 
базе локомобиля, построена первая в районе тепловая электростанция 
мощностью 30 КВт.

1945 75 В Реже создана местная организация Свердловской областной органи-
зации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всерос-
сийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых».

1945 75 Построена водопроводная магистраль от реки Пышмы до железнодо-
рожной станции Поклевской.

1945 75 В Ирбите организована женская консультация.

1945 75 В Карпинске введена в строй городская водонапорная башня.

1945 75 Образована Прокуратура города Краснотурьинска.

1945 75 Таборинский район признан победителем областного социалистиче-
ского соревнования по выполнению плана хлебозаготовок. Району вру-
чено Красное знамя облисполкома и обкома ВКП(б).

1945 75 Открыта Богдановичская санитарно-эпидемиологическая станция.

1945 75 Образован Североуральский городской военный комиссариат. В насто-
ящее время – военный комиссариат городов Североуральск и Ивдель.

1945 75 Родился Александр Львович Иванченко. Писатель, член 
Союза писателей России, член Международного ПЕН-
клуба. Автор романов, повестей, рассказов, пьес, эссе. 
Переводчик с английского.

1945 75 На базе книжного фонда, выделенного из Алапаевской городской 
библиотеки, в Верхней Синячихе открылась районная библиотека, кото-
рая располагалась в небольшой избе с печным отоплением, с фондом 
около 200 экземпляров. Сегодня Верхнесинячихинская библиотека – 
методический центр для библиотек муниципального образования  
Алапаевское.
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1945 75 Создана Баженовская геофизическая партия.

1950 70 В селе Туринская Слобода пущен маслодельный завод.

1950 70 В Верхней Салде проложен первый асфальтированный тракт от Цен-
трального поселка до проходной металлообрабатывающего завода.

1950 70 На территории Ачитского района образован поселок Рябчиково.

1955 65 Утвержден проект строительства высоковольтной линии для подключе-
ния Красноуфимска к кольцу Уралэнерго (Уральское районное управле-
ние электрических станций).

1955 65 В Камышлове открыт стадион «Локомотив».

1955 65 Основано ОАО «Уралтранстром» (ранее – Колчеданский завод ЖБК). 
Первое предприятие в Уральском регионе, начавшее выпуск дорожных 
и аэродромных железобетонных плит. На заводе ведется постоянная 
работа по улучшению условий труда, качества производства. Продукция 
завода (щебень разных фракций) характеризуется высоким качеством. 
Строительный материал поставляется по Уральскому федеральному 
округу, в Удмуртию, в северные регионы Западной Сибири, произво-
дятся сборные железобетонные конструкции.

1955 65 В Карпинске выпущена опытная партия станков для бурения скважин 
в породных уступах на карьерах (СВБ-2).

1955 65 Открыт Режевской сельскохозяйственный техникум (ныне – ГАПОУ СО 
«Режевской политехникум»).

1960 60 В Нижней Туре сдан в эксплуатацию Дом культуры энергетиков 
им. В. И. Ленина. 
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1960 60 На базе Манчажской РТС и колхозов деревень Манчаж, Кадочниково, 
Токари, Бакийково, Усть-Манчаж, Бихметково создан совхоз «Манчаж-
ский» (ныне – подсобное хозяйство «Уралтрансгаза» ООО «Агрофирма 
Манчажская»).

1960 60 В Свердловске завершилось строительство сада имени Павлика Моро-
зова, где были заложены дорожки и цветники, установлены скамьи, 
8 скульптур.

1960 60 Пущен в эксплуатацию Богдановичский комбинат строительных мате-
риалов.

1960 60 В Красноуральске на площади ДК «Металлург» открыт памятник  
В. И. Ленину.

1960 60 Археологической экспедицией Уральского государственного универси-
тета под руководством Е. М. Бернс на Кашинском городище проведены 
археологические раскопки стоянки древнего человека.

1960 60 Борис Андрианович Стенин, конькобежец, уроженец 
поселка Арти Свердловской области, стал абсолютным 
чемпионом СССР, чемпионом мира 1960 г. и обладате-
лем «Золотого Эдельвейса». В этом же году стала чем-
пионкой мира и его жена Валентина Стенина. Борис 
и Валентина стали первыми супругами, выигравшими 
звание чемпионов мира. На Зимних Олимпийских играх 

в Скво-Вэлли в 1960 г. Стенин стал бронзовым призером на дистанции 
1500 метров. В 1960 г. Борис Стенин был признан лучшим конькобеж-
цем года и получил приз имени Оскара Матисена.

1965 55 Начата прокладка грунтовых дорог в поселки Шипичное, Бурмантово, 
Вижай.

1965 55 Создано Ирбитское отделение добровольного общества по охране исто-
рических памятников.

1965 55 В поселке Привокзальный Верхотурского района на 
привокзальной площади открыт памятник погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

1965 55 Создан хор русской песни Отрадновского дома культуры. Хор неодно-
кратно становился лауреатом областных фестивалей. В ноябре 2000 г. 
хору присвоено звание «народный».
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1965 55 В Верхотурье у Верхотурской гимназии открыт обелиск учащимся и учи-
телям средней школы № 1, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны.

1965 55 Главный врач Туринской больницы В. С. Николаева удостоена звания 
«Герой Социалистического Труда».

1970 50 Образован Таватуйский поселковый совет народных депутатов с цен-
тром в поселке Таватуй.

1970 50 В Березовском введена в эксплуатацию автоматическая телефонная 
станция на 2100 номеров.

1970 50 Верхотурье постановлением Госстроя РСФСР и коллегии Министерства 
культуры РСФСР включен в список наиболее ценных исторических 
городов России.

1970 50 В Карпинске открыт детский дом инвалидов на 176 мест.

1970 50 В Верхней Салде открыт Дом книги (на 500 тысяч томов).

1975 45 В Карпинске образована детская цирковая студия «Грюн», лауреат все-
российских и областных фестивалей и конкурсов.
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1975 45 В канун 30-летия Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг. в Верхней Салде открыт мемориал воинам- 
салдинцам. 

1975 45 На станцию Богданович прибыл первый электропоезд, началась элек-
трификация железной дороги.

1975 45 В Ирбите закончено строительство Северного моста через реку Ирбит.

1975 45 Областным объединением здравниц вблизи Талицы открыт санаторий 
«Сосновый бор». Для лечения больных используется маянская («Талиц-
кая») минеральная вода, получаемая из скважины санатория.

1980 40 Талицкому лесотехникуму присвоено имя Героя Советского Союза  
Николая Ивановича Кузнецова.

1980 40 В Верхней Салде заложен парк «Труда и победы». В посадке деревьев 
принимали участие ветераны Великой Отечественной войны и учащиеся 
школ.

1980 40 В селе Мугай в день 35-летия Победы состоялась закладка сквера у обе-
лиска ветеранам Великой Отечественной войны.

1980 40 В селе Туринская Слобода проведен Всесоюзный семинар работников 
молочной промышленности.

1985 35 В Свердловске к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. установлен памятник Николаю Кузнецову.

1985 35 Прошел первый легкоатлетический пробег «Волчанск – Карпинск», 
посвященный Дню физкультурника.

1985 35 Государственной комиссией принята взлетно-посадочная полоса  
Тавдинского аэропорта.

1985 35 В Сысерти открыт памятник Павлу Петровичу Бажову. 
Автор памятника – скульптор П. А. Сажин. 
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1985 35 К 40-летию Победы в Великой Отечественной войне парк «Юность» 
в поселке Гари был переименован в парк «Победы».

1990 30 Ковры Буткинской фабрики ручного художественного ковроткачества 
представлены на международную выставку товаров народного потре-
бления в Москве, в которой приняли участие 18 стран мира. Получили 
признание ковры «Мирное утро» (художник Л. В. Видеева), «Зеле-
ный мир» (художник С. В. Беляева), коврики «Песни лета» (художник 
А. В. Фомин), «Собор» (художник Чусовитина).

1990 30 Верхотурский отряд Камской археологической экспедиции Пермского 
государственного университета под руководством П. А. Корчагина 
работал на территории города, в результате чего были получены новые 
сведения о социально-экономическом развитии города и о ходе его  
строительства.

1990 30 В Березовском основано ЗАО «Завод модульных конструкций «Магнум». 
Завод занимается проектированием, комплектной поставкой сборных 
изделий из металлических и железобетонных конструкций.

1990 30 В Свердловске-45 (ныне – Лесной) образована общественная органи-
зация на правах первичной организации Союза комитетов солдатских 
матерей России. Комитет солдатских матерей являлся организатором 
поездок по воинским частям на Северном Кавказе (1999, 2004, 2008 гг.).

1995 25 Состоялся референдум, в результате которого образовано самостоя-
тельное муниципальное образование город Арамиль.

1995 25 В Екатеринбурге, в Центральном парке культуры и отдыха имени 
В. В. Маяковского на Мемориальной площади установлен памятник 
в форме мотоциклетного колеса (архитектор Г. А. Голубев) в память 
о том, что в годы Великой Отечественной воны территория парка 
использовалась как полигон для мотострелкового разведыватель-
ного батальона Уральского Добровольческого Танкового корпуса. Этот 
памятник Российским государственным историко-культурным Центром 
при Правительстве Российской Федерации включен в сборник «Мону-
менты и памятники воинской доблести и славы» 2001 г.

1995 25 В Екатеринбурге Главой города А. М. Чернецким открыты консульства 
США и Американского Бизнес центра.

1995 25 Издана «Книга памяти» о воинах Талицкого района, погибших в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
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1995 25 В Асбесте открыт Храм Святого князя Владимира.

2000 20 В Краснотурьинске построен малый храм Иоанна Богослова.

2000 20 В поселке Цементный создано социально-реабилитационное отделение 
Комплексного центра социального обслуживания населения Невьян-
ского района. 

2000 20 В Реже создан Центр национальных культур.

2000 20 В Березовском состоялся первый интеллектуально-спортивный конкурс 
«Березиада» с участием юных березовчан, который стал традиционным 
и проводится ежегодно. Ребята демонстрируют свои спортивные, твор-
ческие, интеллектуальные способности. По итогам конкурса лучшему 
юному березовчанину присваивается почетное звание «Березионик».

2000 20 Корпорация «ВСМПО-Ависма» стала победителем Всероссийского кон-
курса «100 лучших товаров России» по четырем номинациям.

2005 15 В Байкаловский район пришел газ. Построено 5 новых модульных газо-
вых котельных, которые обслуживают социально значимые объекты 
и жилой комплекс села Байкалово. 

2005 15 ЗАО АПК «Белореченский» награжден золотой медалью и дипломом 
лауреата международного конкурса «Золотая медаль «Европейское 
качество» за производство в больших объемах высококачественного 
семенного картофеля голландской селекции.

2005 15 Фанерный комбинат в Тавде стал лауреатом регионального этапа кон-
курса «100 лучших товаров России».

2005 15 В Березовском создана Общественная палата Березовского городского 
округа.

2005 15 В селе Меркушино Верхотурского района открыт памятник 
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.

прошло 
лет
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год событие

2005 15 Утверждены герб и флаг городского округа Богданович.

2010 10 Установлен обелиск на могиле эстонских воинов в селе Калиновское 
Камышловского района.

2015 5 В городском округе Верх-Нейвинский на базе «Станица Верх-Нейвин-
ская» организован кадетский клуб «Казачья доблесть».

2015 5 В селе Муратково изготовлена и установлена мемориальная доска 
Герою Советского Союза Лаптеву Леониду Семеновичу.

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

Телефон: (343) 312-00-26
E-mail: uprarchives@еgov66.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.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(ГКУСО «ГАСО»)
620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 17

Телефон: (343) 376-31-03, 376-31-05
E-mail: v17@gaso-ural.ru. Сайт: http://gaso-ural.ru

Создано 1 сентября 1919 года на основании Декрета СНК РСФСР  
от 31 мая 1919 года, утвердившего «Положение о губернских архивных  
фондах», Главным управлением архивным делом как Екатеринбургское 
управление губернским архивным фондом (Губархив), представляющее 
собой как совокупность национализированных архивных документов в пре-
делах губернии, так и аппарат управления губернским архивным фондом.

В январе 1924 года в связи с учреждением Уральской области был образо-
ван Уральский областной архив – самостоятельное государственное учрежде-
ние, подведомственное органу управления архивным делом в области –   
Уральскому областному архивному бюро (Уралоблархбюро).
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За время своего существования архив вырос в крупнейшее на Урале хра-
нилище документов. В нем насчитывается свыше 2600 фондов, содержащих 
более миллиона архивных дел. Это, в частности, документы о строительстве 
и развитии городов-заводов: Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Алапаев-
ска, Нижнего Тагила, Невьянска и ряда других, а также уникальные материалы 
об изобретениях мирового значения: паровой машины И. Ползунова, первого 
в России паровоза М. и Е. Черепановых. Свыше 75 тысяч единиц хранения 
насчитывает фонд фотодокументов – свидетельств разных эпох в истории 
Урала.

ГАСО – архив комплектующийся, принимающий на хранение документы 
254 организаций-источников комплектования. Документы архива – бесценный 
источник знаний о политической, экономической и культурной жизни Урала 
XVIII–XXI веков.

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» В Г. КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ

623418, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, 39, 4 этаж
Телефон: 3439 (36-51-33)

E-mail: sudakova@gaso-ural.ru
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЦЕНТР ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ГКУСО «ЦДООСО»)

620075, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 22
Телефон: (343) 371-29-42, факс: (343) 371-98-82

E-mail: cdooso@epn.ru. Сайт http://cdooso.ru, http://партархив.рф

Создано 12 декабря 1991 года постановлением Главы Администрации 
Свердловской области на базе бывшего Партийного архива Свердловского об-
кома КПСС, образованного 26 июля 1929 года как Уральское отделение Едино-
го партийного архива.

В настоящее время ЦДООСО является одним из крупнейших в России хра-
нилищ документов по отечественной и региональной истории XX века.

В 4147 архивных фондах сосредоточено свыше 1,3 миллиона единиц хра-
нения, в которых отражена история политических партий и общественных 
организаций Урала с конца XIX века до наших дней. Только газетный фонд 
содержит 2,5 тысячи подшивок за 1881–2001 годы. На хранении находит-
ся 116 фондов личного происхождения, в том числе фонды А. В. Гайды, 
Н. А. Воронина, А. В. Иванова, А. К. Кикоина, Я. Л. Лапшина, Т. Г. Мерзля-
ковой, Б. С. Рябинина, Н. И. Рыжкова, Б. И. Сатовского, Л. Л. Сорокина и др.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ГКУСО «ГААОСО»)

620075, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 34
Телефоны: (343) 371-10-32, 371-49-72, факс: (343) 371-58-98

E-mail: info@gaaoso.ru. Сайт: www.gaaoso.ru

Архив создан 1 июля 1992 года по постановлению Главы Администрации 
Свердловской области «Об образовании Государственного архива администра-
тивных органов Свердловской области» от 29 июня 1992 года № 118 в соответ-
ствии с Указом Президента РСФСР Б. Н. Ельцина «Об архивах Комитета госу-
дарственной безопасности СССР» от 24 августа 1991 года № 82.

Единственный в России специализированный архив.
В архиве на 1 сентября 2019 года хранится 133 тысячи 90 дел за 1917–

2018 годы.
Основной комплекс документов составляют архивно-следственные дела на 

граждан, осужденных по ст. 58 УК РСФСР на Урале в 1920–1950-е годы, впо-
следствии реабилитированных; проверочно-фильтрационные дела на бывших 
советских военнопленных, интернированных граждан, репатриантов, реэми-
грантов.

В фондах архива также хранятся документы военных комиссариатов Сверд-
ловской области и города Екатеринбурга (в т. ч. периода Великой Отечествен-
ной войны (1941–1945 гг.), а также документы органов МВД, судов, юстиции, 
прокуратуры, таможенных органов.

В состав фондов личного происхождения входят документы граждан,  
пострадавших от политических репрессий после 1917 года, участников и де-
тей участников Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.), бывших воен-
нопленных и мирных граждан, насильственно депортированных в Германию, 
и лиц, находившихся в немецких концлагерях во время Великой Отечественной 
войны (1941–1945 гг.), членов Свердловского отделения общественной орга-
низации Ассоциация «Харбин», поискового отряда «Память» и др.

В 1996–2014 годах архив издал Книгу памяти жертв политических репрес-
сий в 10 томах.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ДОКУМЕНТОВ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ГКУСО «ГАДЛССО»)

620017, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 4
Телефон/факс: (343)216-96-12

E-mail: gosarhiv1@yandex.ru, ekb@gadlsso.ru
Сайт: http://gadlsso.ru, http://гадлссо.рф

Создан 1 января 2000 года в соответствии с Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 17 августа 1999 года № 394-УГ в целях сохранения доку-
ментов по личному составу учреждений, предприятий и организаций Сверд-
ловской области, необходимых для обеспечения социальных прав и гарантий 
граждан.

В связи необходимостью решения вопроса 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 архива 
в управленческих округах Свердловской области (постановление Правитель-
ства Свердловской области от 11.02.2003 № 66 ПП).

Архив и его филиалы хранят документы по личному составу (приказы 
по личному составу, записки о приеме, перемещении, увольнении, лицевые 
счета и расчетные ведомости по начислению заработной платы работникам, 
списки работников, личные дела, трудовые книжки и др.) ликвидирован-
ных организаций всех форм собственности, расположенных на территории 
Свердловской области. 

На хранении в архиве и его филиалах находится 1908 фондов, 469 307 еди-
ниц хранения.
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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»
Телефон/факс: (34397) 6-54-86

E-mail: degtyarsk@gadlsso.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
Телефон/факс: (34344) 2-43-43

E-mail: kushva@gadlsso.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/факс: (3439) 30-56-50

E-mail: ku@gadlsso.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
Телефон/факс: (34355) 5-26-45

E-mail: irbit@gadlsso.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/факс: (34363) 2-74-68
E-mail: art@gadlsso.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
Телефон/факс: (34383) 3-47-70

E-mail: karpinsk@gadlsso.ru
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЦЕНТР МИКРОГРАФИИ И РЕСТАВРАЦИИ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ГБУСО «ЦМИРАД»)

E-mail: mail@cmirad.ru. Сайт: https://cmirad.ru

Центр микрографии и реставрации создан постановлением Пра-
вительства Свердловской области № 63-ПП от 07.02.2017 «О созда-
нии Государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Центр микрографии и реставрации архивных документов Свердловской  
области».

К осуществлению своей деятельности учреждение приступило  
1 августа 2017 года.

Центр микрографии и реставрации образован на базе отдела создания 
страхового фонда и фонда пользования архивных документов Государствен-
ного архива Свердловской области.

Предметом деятельности учреждения является: проведение работ, на-
правленных на улучшение физического состояния, проведение технической 
обработки, обеспечение сохранности архивных документов; создание стра-
хового фонда и фонда пользования (в том числе электронного) на архивные 
документы, хранящиеся в государственных архивах Свердловской области.

Одно из важных направлений деятельности учреждения – создание фон-
да пользования аудиовизуальных документов. Специалистами Центра микро-
графии и реставрации проводится работа по оцифровке: фотодокументов 
(негативов на стекле и на пленке; диапозитивов; фотоотпечатков; фотоаль-
бомов); фонодокументов (магнитных лент длиной до тысячи метров; пласти-
нок; аудиокассет); видеодокументов (видеокассет стандартов записи Syper-
VHS, VHS, Mini-DV); кинопленки шириной 8 мм.

В ближайшей перспективе Центр микрографии и реставрации ожидает 
развитие направления реставрации и обеспечения сохранности архивных 
документов. Предполагается приобретение современных реставрационных 
материалов и оборудования, а также оборудования, необходимого для вы-
полнения работ по дезинфекции архивных документов.

Кроме того, особое внимание в развитии учреждения будет уделено  
современным компьютерным технологиям в архивном деле: сохранению 
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цифровой информации; созданию электронных архивов и баз данных; циф-
ровой реставрации и другим технологиям.

Центр микрографии и реставрации архивных документов Свердловской 
области призван стать межархивным учреждением, обладающим возможно-
стями выполнения на высоком профессиональном уровне архивных работ, 
требующих специального сканирующего, реставрационного, дезинфекцион-
ного оборудования и оборудования цифрового микрофильмирования.

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: http://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 «ГА в г. Ирбите» насчитывается 756 фондов, в которых со-
держится свыше 118 тысяч единиц хранения. Хранятся документы 
с 1917 года, которые отражают экономическое, политическое и соци-
ально-культурное развитие не только города Ирбита, но и Ирбитского,  
Туринского, Байкаловского, Слободо-Туринского, Талицкого, Тавдинского 
и других районов.

На хранении имеются коллекции документов почетных граждан города, за-
служенных учителей, работников культуры, участников Великой Отечествен-
ной войны и простых ирбитчан. Их переписка, рукописи, фотографии из се-
мейных альбомов и другие документы отражают важнейшие события города, 
региона, страны – все это в недалеком будущем станет ценным историческим 
источником.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ В ГОРОДЕ КРАСНОУФИМСКЕ»

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, 84
Телефон/факс: (34394) 2-31-95; 7-59-10; факс: 5-17-40.

E-mail: gosarhiv@mail.ru. Сайт: http://krufarhiv.com

Архив создан 14 июля 1945 года как филиал Государственного архива 
Свердловской области в городе Красноуфимске, с 1 января 1998 года был ре-
организован в Государственный архив в городе Красноуфимске. 

В Архиве хранятся документы города Красноуфимска, Ачитского, Артинско-
го, Красноуфимского районов, а также ликвидированных районов – Манчаж-
ского и Сажинского. Документы Архива характеризуют деятельность местных 
органов власти, работу предприятий, организаций и учреждений юго-западной 
зоны Свердловской области. 

На 1 сентября 2019 года в Архиве числится 396 фондов, общее количе-
ство единиц хранения – 53 950, в том числе: управленческой документации – 
50 102, документов личного происхождения – 1152, документов по личному 
составу – 13, научно-технической документации – 44, фотодокументов – 2621, 
фотодокументов на электронных носителях – 18.

Документы Архива востребованы и используются для оказания информа-
ционных услуг как физическим, так и юридическим лицам – исполнения соци-
ально-правовых и тематических запросов, для проведения выставок, уроков 
патриотического воспитания, для подготовки публикаций в печатные издания, 
для предоставления исследователям в читальном зале Архива.
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