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число год прошло лет событие

15 (2) 
января

1918 100 В Екатеринбурге открылась III Уральская областная конференция 
РСДРП(б), на которой присутствовали 79 делегатов от 52 орга-
низаций, объединявших 35 тыс. членов партии. Конференция 
обсудила вопросы организации Советской власти, экономиче-
ской политики, создания Вооруженных сил, работы в деревне. 
Конференция избрала новый состав областного комитета пар-
тии во главе с И.М. Малышевым. В обком вошли И.А. Акулов, 
Ф.И. Голощекин, В.Ф. Сивков, С.М. Цвилинг и др.

Январь 1803 215 Родился Мирон Ефимович Черепанов, русский механик-самоуч-
ка. В августе 1834 г. отец и сын, Ефим Алексеевич и Мирон Ефи-
мович Черепановы, построили первый в России паровоз.

1  
февраля

1918 100 День создания профсоюзного движения.

4  
февраля

1948 70 Георгий Константинович Жуков назначен командующим Уральским 
военным округом. Он оставался на этом посту до марта 1953 г.

24  
февраля

1918 100 Образована Екатеринбургская чрезвычайная комиссия. Первая 
Чрезвычайная комиссия на Урале (Екатеринбургская ГубЧК) 
образована в Екатеринбурге на основании Постановления ВЧК 
о создании местных чрезвычайных комиссий по борьбе с контр-
революцией и спекуляцией. Екатеринбургская ГубЧК просущест-
вовала несколько месяцев и по Постановлению Уралоблсовета 
была переименована в Уральскую областную Чрезвычайную ко-
миссию по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией (УОЧК или 
УралЧК) в мае 1918 г. Воссоздана в июле 1919 г., когда в город 
вошли части Красной армии. Ныне – Управление Федеральной 
службы безопасности России по Свердловской области. 

27  
февраля

1943 75 Начато формирование Уральского добровольческого танкового 
корпуса. Бюро Свердловского обкома ВКП(б) приняло разверну-
тое постановление, определившее задачи горкомов и райкомов 
ВКП(б) и парторганизаций области по формированию и оснащению 
корпуса. Все вооружение и снаряжение корпуса приобреталось 
на средства уральцев и изготовлялось на уральских заводах. Весь 
личный состав корпуса, за исключением небольшого числа кадрово- 
командного состава, комплектовался из добровольцев. Свердловск 
экипировал и вооружил в составе корпуса бригаду. В первый бой 
корпус вступил 27 июня 1943 г. В конце войны он носил название 
10-й гвардейский орденов Красного Знамени, Суворова и Кутузова 
Уральско-Львовский добровольческий танковый корпус.

2 
марта

1938 80 За подвиги в борьбе с фашизмом в Испании Анатолию Конс-
тантиновичу Серову было присвоено звание Героя Советского 
Союза.
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11 
марта

1943 75 День народного подвига по формированию Уральского добро-
вольческого танкового корпуса.

19 
марта

1943 75 Павлу Петровичу Бажову за книгу «Малахитовая шкатулка» при-
суждена Сталинская премия.

31 
марта

1918 100 Указом Высшего военного совета создан Уральский военный 
округ в составе Вятской, Пермской, Уфимской, Оренбургской 
и Казанской губерний с центром в Екатеринбурге. Решение за-
креплено декретом СНК от 4 мая 1918 г. В октябре 1919 г. пе-
реименован в Приуральский ВО. В апреле 1922 г. Приуральский 
ВО расформирован, а его территория и войска вошли в состав 
Западно-Сибирского, Приволжского и др. военных округов. 
В мае 1935 г. Уральский ВО воссоздан. С февраля 1948 г. по март 
1953 г. командующим Уральским ВО был Маршал Советского 
Союза Г.К. Жуков. В 1989 г. округ переформирован в управление 
Отдельной Краснознаменной армии, входившее в состав При-
волжского ВО. 7 июля 1992 г. вновь образован Уральский ВО. 
В 2001 г. УрВО вторично объединен с Приволжским ВО в При-
волжско-Уральский ВО. В 2010 г. Приволжско-Уральский ВО был 
ликвидирован, а на его базе создан Центральный военный округ.

Апрель 1703 315 На реке Чусовой от Уткинской пристани отошел первый караван 
с продукцией Каменского завода: 323 пушки, 12 мортир, 15 гау-
биц и 1110 пудов железа.

1 мая 1938 80 Родился Николай Васильевич Карполь, тренер по волейболу, 
заслуженный тренер СССР, заслуженный работник физиче-
ской культуры РСФСР. Выдающийся тренер мирового женско-
го волейбола. С 1969 г. – главный тренер волейбольного клуба 
«Уралочка», самого титулованного российского клуба. С 1993 
по 2004 гг. тренировал национальную сборную России. Почет-
ный гражданин города Екатеринбурга.

12 мая 
(30 

апреля)

1853 165 В Екатеринбурге открыто Уральское горное училище – среднее 
4-годичное специальное учебное заведение горного ведомства 
для подготовки специалистов среднего звена. УГУ выделялось 
среди горных училищ России высоким уровнем теоретиче-
ской подготовки. До 1917 г. УГУ выпустило 818 специалистов. 
В 1918 г. преобразовано в Уральский рабочий политехникум, 
в 1921 г. – в Уральский практический горнозаводской и строитель-
ный институт, в 1926 г. – в Уральский индустриальный техникум, 
с 1928 г. – горно-металлургический техникум; с 1947 г. носит имя 
И.И. Ползунова. С 1995 г. – Уральский государственный колледж.
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Май 1748 270 Основано Березовское поселение. На месте находки Ерофея 
Маркова была заложена шахта, которая положила начало разви-
тию золоторудной промышленности в России. Началось строи-
тельство жилья для новых золотодобытчиков. 

17 
июня

1943 75 Богословский алюминиевый завод выдал первую готовую про-
дукцию – гидрат окиси алюминия.

22 
июня

1918 100 Погиб Иван Михайлович Малышев, уроженец Верхотурья, 
в 1918 г. председатель Уралобкома РСДРП(б), командующий 
златоустовской группой советских отрядов.

Июнь 1718 300 Основано поселение Верхний Тагил, ныне – город Верхний Тагил.

15 
июля

1933 85 Введен в эксплуатацию Уральский завод тяжелого машинострое-
ния (УЗТМ, Уралмаш) – крупнейшее на Урале машиностроитель-
ное предприятие. В годы Великой Отечественной войны завод 
выпускал артиллерийские орудия, танки, самоходные артилле-
рийские установки. В послевоенные годы изготовлялись карь-
ерные экскаваторы, буровые установки, дробильно-размольное 
оборудование. В 1949 г. завод приступил к производству шагаю-
щих экскаваторов, в 1950 г. – тяжелых гидравлических прессов 
для авиационных и ракетных заводов. На сегодняшний день за-
вод производит горное, металлургическое, подъемно-транспорт-
ное оборудование, широкий спектр инструментов.

16 (4) 
июля

1888 130 Родился Рейнгольд Иосифович Берзин, организатор Красной Ар-
мии на Урале. Принимал участие в контроле за охраной царской 
семьи в Екатеринбурге. Автор воспоминаний «В боях и походах».

16–17 
июля

1918 100 В Екатеринбурге была расстреляна семья императора Николая II.

16 
июля

2003 15 В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие и освя-
щение Храма-Памятника на Крови во имя Всех святых, в земле 
Российской просиявших.

17–18 
июля 

1918 100 В ночь с 17 июля на 18 июля, согласно распоряжению Екате-
ринбургского облсовета РСК депутатов, члены Императорского 
Дома Романовых – великая княгиня Елизавета Федоровна, ве-
ликий князь Сергей Михайлович, князья Императорской Крови – 
Иоанн, Константин и Игорь Константинович, князь Владимир 
Палей и близкие им люди – Варвара Яковлевна и Федор Ремез 
вывезены из Алапаевска и расстреляны в районе реки Межная. 
Их тела брошены в заброшенную шахту на Межной.
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22 (10) 
июля

1888 130 Родился Владимир Павлович Бирюков – краевед, этнограф, ар-
хеолог, фольклорист, писатель, диалектолог. Главным делом 
жизни стали сбор и изучение материала для словаря народных 
говоров Урала. С 1931 по 1936 гг. работал в Уральском област-
ном бюро краеведения (Свердловск). С 1939 по 1959 гг. читал 
лекции по фольклору и древнерусской литературе для студентов 
Свердловского педагогического института.

30 
июля

1943 75 Выдал первую продукцию Тавдинский гидролизный завод – важ-
нейшее градообразующее предприятие Тавды. Строительство 
завода начато в ноябре 1940 г. по постановлению СНК СССР 
и ЦК ВКП(б), велось заключенными Ураллага НКВД (начальник 
стройки М.П. Петров). С началом войны на стройку прибыли 
трудармейцы, в основном немцы с Поволжья. Было эвакуирова-
но оборудование с первого в стране Ленинградского гидролиз-
ного завода. 20 июля 1943 г. завод выдал первые 350 литров 
спирта, стратегически важного в годы войны продукта. 

Июль 1758 260 Основано село Петропавловское (сегодня – город Северо-
уральск).

Июль 1808 210 Основано поселение Калата (ныне – город Кировград) при Ка-
латинском и медь- и серосодержащем руднике, начал строиться 
и вступил в действие серный Калатинский завод.

6  
августа 

(24 
июля)

1908 110 Родился Виссарион Дмитриевич Садовский, металлург, академик 
АН СССР, доктор технических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР. С 1935 г. работал и институ-
те физики металлов. Член Президиума УФАН (1945–1950), УНЦ 
и Уральского отделения АН СССР (1971–1988). Один из создате-
лей уральской школы металлургов-термистов.

19  
августа

1918 100 Создано Временное областное правительство Урала, в результате 
работы межпартийной комиссии, которая начала работать в Ека-
теринбурге сразу после взятия его чехословацкими войсками. 
Председателем правительства стал П.В. Иванов. Большую роль во 
Временном правительстве Урала играл лидер уральских кадетов 
Л.А. Кроль. Временное правительство Урала провозглашало необ-
ходимость создания демократического государства на принципах 
Февральской революции. 4 ноября 1918 г. Временное правитель-
ство Урала уступило свои полномочия правительству А.В. Колчака.

1  
сентября 

(22  
августа)

1581 437 Дружина казаков под главным начальством Ермака выступила 
в поход за Каменный Пояс (Урал) из Нижнего Чусовского Городка. 
По свидетельству Строгановской летописи, Строгановы сами позва-
ли казаков с Волги на Чусовую и отправили их в поход, присоединив 
к отряду Ермака (540 человек) 300 ратных людей из своих владений.
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15  
сентября

1918 100 С этого дня Постановлением Совета министров Временного 
Сибирского правительства от 26 апреля 1919 г. был признан 
открытым государственный Иркутский университет в составе 
двух факультетов, одним из которых являлся юридический. Впо-
следствии, неоднократно изменяясь в русле советской образо-
вательной политики, в 1931 году факультет был преобразован 
в самостоятельный институт – Сибирский (Иркутский) институт 
советского права. В 1934 году институт был переведен из Ир-
кутска в Свердловск.   С 2014 г. – Уральский государственный 
юридический университет. Вуз подготовил десятки тысяч специ-
алистов, госслужащих и предпринимателей.

16  
сентября

1978 40 Открытие народного Музея Уральской народной живописи 
в селе Нижняя Синячиха. В настоящее время – ГБУ культуры 
Свердловской области «Нижнесинячихинский музей-заповед-
ник деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. Са-
мойлова».

14  
октября

1938 80 Родился Владислав Петрович Крапивин, писатель, почетный гра-
жданин Екатеринбурга, член Союза писателей СССР, автор сбор-
ников рассказов, повестей и романов. Выпускник факультета 
журналистики Уральского государственного университета. Пер-
вый рассказ В.П. Крапивина был опубликован в газете «Вечерний 
Свердловск» в 1959 г.

18 (5) 
октября

1903 115 В Екатеринбурге родился Григорий Васильевич Александров – 
сценарист, режиссер, народный артист СССР. Трудовую дея-
тельность начал рассыльным, затем помощником бутафора, 
декоратора в Екатеринбургском оперном театре. В 1919–1920 гг. 
руководил фронтовым театром 3-й армии. По возвращении 
в Екатеринбург принял участие в создании и работе детского 
театра. С 1924 г. – в кинематографе. Родоначальник советской 
музыкальной комедии. Поставил фильмы «Веселые ребята», 
«Цирк», «Волга-Волга» и др.

19 (8)  
октября

1758 260 Осмотрен и описан Васильевский медный рудник на р. Турье, от-
крытый М. Походяшиным в том же году. Вскоре близ него были 
открыты и другие медные рудники, при них возникло поселение, 
которое позднее было названо Турьинские Рудники. В начале 
XIX в. здесь началась добыча золота. Во время Гражданской вой-
ны медные рудники были закрыты, разрушены, их восстановле-
ние началось в 1930-х гг. В 1944 г. рабочий поселок Турьинские 
Рудники преобразован в город областного подчинения Красно-
турьинск.
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27  
октября

1923 95 Пущена в эксплуатацию силовая Егоршинская электростанция 
«Красный Октябрь» мощностью 1200 кВт. Электростанция, позд-
нее переименованная в Егоршинскую ГРЭС имени Октябрьской 
Революции, позволила начать электрификацию шахтерского 
поселка и всех прилегающих деревень. Широко использовалась 
электроэнергия на копях, где восстанавливалось рудничное хо-
зяйство и шла реорганизация горных работ. Именно от Егор-
шинской ГРЭС взяло начало уральское Энергокольцо. В 1972 г. 
Исполком Артемовского Горсовета объявил электростанцию 
историческим памятником. 

3 ноября 1923 95 Образована Уральская область (с центром в г. Екатеринбурге), 
в состав которой вошли Екатеринбургская, Пермская, Челябин-
ская и Тюменская губернии. На территории было создано 15 окру-
гов и 205 районов, общая площадь составляла 1757,3 тыс. кв. км. 
Уральская область просуществовала до 1934 г. и была разде-
лена на Свердловскую, Челябинскую и Обь-Иртышскую обла-
сти. В 1938 г. в самостоятельные выделены Пермская, в 1943–
1944 гг. – Курганская и Тюменская области.

6 ноября 
(26  

октября)

1743 275 Пуск Верхнесергинского завода. Завод дал начало поселению 
(ныне – рабочий поселок Верхние Серги). Строительство завода 
на реке Серге было разрешено по указам «канцелярии Главного 
заводов правления (г. Екатеринбурга) от 19 декабря 1739 г. и от 
20 сентября 1740 г. В январе 1742 г. был получен указ Генерал-
берг-директориума (Петербург) о разрешении сооружений малой 
полисадной крепости около того самого места на р. Серге, «где 
заводы и жилье будет». Строительство завода непосредственно 
развернулось в 1742 г. Уже в июле разрешили откомандировать 
четырех каменщиков, необходимых для новостроящихся соору-
жений Сергинского завода («к кладке горнов»). Демидов, вос-
пользовавшись дарованными ему деревеньками Ярославской, 
Калужской и Новгородской губерний, значительную часть кре-
стьян переселил на постройку Верхнесергинского завода. Вся эта 
масса людей формировалась вокруг завода. Строительство пер-
вых двух молотовых фабрик (цехов) было закончено в октябре 
1743 г. Пуск нового завода начался 26 октября 1743 г. Соответ-
ствующий рапорт в канцелярии был получен 31 октября 1743 г.

8 ноября 
(27  

октября)

1883 135 Родился Александр Евгеньевич Ферсман – геохимик и минералог, 
академик. С 1913 г. был членом УОЛЕ. В 1920 г. – член оргкомитета 
по созданию Уральского университета, в 1932–1937 гг. – первый 
председатель Уральского филиала АН СССР, член редакционно-
го совета «Уральской советской энциклопедии». Знаток ураль-
ских месторождений драгоценных и поделочных камней. В честь 
А.Е. Ферсмана названы минералы ферсмит и ферсманит.
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13 (1) 
ноября

1883 135 Родился Иван Павлович Бардин, металлург, доктор технических 
наук, один из организаторов Уральского филиала Академии Наук 
СССР, директор Центрального НИИ черной металлургии. Руково-
дил работами АН СССР по мобилизации ресурсов на нужды оборо-
ны страны. Создатель школы металлургов – ученых и технологов. 
Лауреат Государственной премии СССР, Ленинской премии, Герой 
Социалистического Труда. Награжден пятью орденами Ленина.

14  
ноября

1918 100 В деревне Герасимовка Тавдинского района родился Павлик 
Морозов, советский школьник, получивший известность как 
пионер-герой, активно разоблачавший преступления кулаков 
против Советской власти, давший показания против своего отца 
и убитый впоследствии вместе с братом Федором родственни-
ками. Имя Павлика Морозова первым занесено в Книгу Почета 
Всесоюзной пионерской организации (3 ноября 1955 г.).

16  
ноября

1973 45 Президиум Верховного Совета СССР наградил Свердловск Ор-
деном Ленина за большие революционные и трудовые заслуги 
трудящихся города, их выдающуюся роль в индустриализации 
страны, значительный вклад в обеспечение разгрома немецко-фа-
шистских захватчиков в Великой Отечественной войне, успешную 
деятельность по созданию материально-технической базы комму-
низма и в связи с 250-летием со дня основания города.

18 (7) 1723 295 Пущен Екатеринбургский железоделательный, чугуноплавиль-
ный, медеплавильный и механический завод, градообразующее 
предприятие; завод-крепость, ведущее предприятие Уральского 
горнозаводского региона и административный центр уральской 
горнозаводской промышленности. Решение о строительстве за-
вода было принято в январе 1721 г. В.Н. Татищевым.

20 (8) 1893 125 Родился Михаил Яковлевич Сюзюмов – историк, доктор истори-
ческих наук, профессор. Работал в Свердловском пединституте, 
в Уральском госуниверситете. Основатель уральской научной 
школы византиноведения.

Ноябрь 1743 275 Основан Нижнесергинский металлургический завод, давший на-
чало одноименному поселению. В настоящее время город Ниж-
ние Серги.

17 (6) 
декабря 

1778 240 Пущен Верхнесалдинский чугуноплавильный и железоделатель-
ный завод, положивший начало одноименному поселению, ныне – 
город Верхняя Салда. Значительная часть чугуна, выплавлявшего-
ся на заводе, отправлялась на соседний Нижнесалдинский завод. 
С ликвидацией домен в годы Первой мировой войны Верхнесал-
динский металлургический завод перестроился на сортопрокат-
ное производство. С сентября 1918 г. по июль 1919 г., в период 
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пребывания в заводском поселке белогвардейцев, завод был за-
крыт, восстановление началось осенью 1919 г. В 1958 г. сталепла-
вильное производство на заводе прекращено, мартеновские печи 
демонтированы, а сам завод был включен в производственное 
объединение «Салдинский металлургический завод».

20 (8) 
декабря

1878 140 Родился Леонид Исаакович Вайнер, участник революционного 
движения на Урале. В 1917 г. – член Екатеринбургского коми-
тета РСДРП(б), затем член Уральского областного комитета 
РСДРП(б), его секретарь. В 1918 г. рядовым бойцом коммуни-
стического батальона отправился на фронт. Погиб в бою с бе-
логвардейцами. Его именем названа одна из улиц Екатеринбурга.

22 (10) 
декабря

1853 165 Родился Евграф Степанович Федоров, выдающийся минеролог, 
кристаллограф и геолог, профессор, академик, исследователь 
Северного Урала и Богословского горного округа, основатель 
Федоровского геологического музея в Краснотурьинске.

26  
декабря

1943 75 Разведчик Николай Иванович Кузнецов награжден орденом Ле-
нина за образцовое выполнение специальных боевых заданий 
в тылу немецко-фашистских захватчиков и проявленные при 
этом отвагу и мужество. Звание Героя Советского Союза присво-
ено Н.И. Кузнецову посмертно в 1944 г.

1583 435 Поход Ермака в Сибирь. Туда – по Чусовой, Серебрянке, Баранче, Та-
гилу. Обратно – вверх по Тавде, Сосьве. На берегу р. Сосьва, в черте 
поселка Гари обнаружены останки струга Ермаковой дружины.

1598 420 Основан город Верхотурье. В XVII–XVIII вв. через Верхотурье про-
легал путь в Сибирь, город был крупнейшим торгово-распреде-
лительным и административным центром на Урале. С открытием 
новой дороги в Сибирь (1763) Верхотурье осталось в стороне от 
торговых путей и постепенно превратилось в небольшой городок. 
В 1926 г. город был переведен в разряд сельских населенных пун-
ктов. Промышленное развитие Верхотурья началось только в по-
слевоенные годы, когда вступили в строй основные предприятия: 
завод коньков, химлесхоз и др. В 1947 г. Верхотурье вновь полу-
чило статус города и постепенно стало городом-музеем с уникаль-
ными памятниками архитектуры и народного зодчества.

1668 350 Построена Камышевская слобода, в 1687 г. переименована в Ка-
мышловскую, с 1781 г. – город Камышлов. Основным занятием 
жителей было земледелие, но развивались и кустарные промы-
слы по обработке металла, мукомолье, винокурение и кожевен-
ное производство, торговля. С 1946 г. Камышлов – город област-
ного подчинения.
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1678 340 Родился Акинфий Никитич Демидов, основатель образцовой ме-
таллургической базы в России, создавший плацдарм для даль-
нейшего развития Уральского горнозаводского района.

1718 300 Начало промышленной разработки Гумешевского месторожде-
ния медных руд. Дата основания Полевского.

1773 245 Создан Режевской чугуноплавильный и железоделательный за-
вод. Первоначально производил листовое железо из чугуна, до-
ставляемого с Алапаевского и Невьянского заводов. 

1773–
1775

245 Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугаче-
ва. Народное движение охватило огромные территории, в т. ч. 
и Урал. На Каменском заводе в начале 1774 г. была изготовлена 
партия пушек и ядер для пугачевцев, находившихся в это время 
в окрестностях завода. Летом 1774 г. в руках повстанцев нахо-
дился город Красноуфимск.

1798 220 Установка первой на Урале паровой машины на Гумешевском 
руднике.

1883 135 Основан город Богданович. Первый населенный пункт возник 
при строительстве железнодорожной станции Богданович, воз-
веденной при постройке железной дороги Екатеринбург – Тю-
мень и названной в честь Е.В. Богдановича, инженера путей со-
общения, автора проекта этого строительства. До начала ХХ в. 
Богданович оставался типичным железнодорожным узлом. 
Промышленное строительство началось лишь в конце 1920-х гг. 
В 1947 г. рабочий поселок Богданович преобразован в город 
районного подчинения; с 1963 г. – город областного подчинения. 
С 2005 г. – центр МО «Городской округ Богданович».
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1 
(20 

декабря 
1872*)

1873 145 По постановлению Верхотурской уездной земской управы № 236 
от 26 ноября 1872 г. начала свою работу Верхотурская земская 
почта. Рассылка земской почты происходила по Алапаевскому, 
Зауральскому и Салдинскому трактам, по которым не ходила го-
сударственная почта.

1 1928 90 В селе Тугулым организован колхоз «Передовик» из 16 бедняц-
ких хозяйств.

1 1968 50 В рабочем поселке Пышма создана детская спортивная школа. 
В соревнованиях на первенство России, первенство Свердлов-
ской области и международных соревнованиях ученики спор-
тивной школы постоянно занимают призовые места. За время 
работы школа подготовила 25 мастеров спорта и двух мастеров 
спорта международного класса. В 2015 г. школа преобразована 
в Государственное автономное учреждение дополнительного 
образования «Пышминская СДЮСШОР по велоспорту» – школу 
олимпийского резерва.

1 1973 45 Шахты №№ 9 и 10 Черемуховского рудника объединены в одну 
шахту «Черемуховская».

1 1978 40 Отдел здравоохранения исполкома Карпинского городского Со-
вета народных депутатов реорганизован в Карпинскую централь-
ную городскую больницу.

1 1993 25 В составе администрации города Серова начал свою деятель-
ность комитет по делам молодежи. В 2010 г. функции в области 
молодежной политики были переданы в Отраслевой орган адми-
нистрации Серовского городского округа Управление культуры 
и молодежной политики. Ныне – ОО АСГО «Управление культуры 
и молодежной политики».

1 1993 25 Образован Верхнесинячихинский лесохимзавод.

* Здесь и далее даты до 31 января 1918 года приводятся по старому стилю.
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1 1998 20 ОАО «Верх-Нейвинский завод ВЦМ» передал в аренду ОАО «Урал- 
электромедь» основные производственные фонды. На этой базе 
было организовано производство сплавов цветных металлов – 
ПСЦМ. Изменился ассортимент продукции – филиал ОАО «Урал-
электромедь» ПСЦМ перешел на свинцово-сурмянистые сплавы 
европейских марок.

3 1943 75 В Алапаевске государственная комиссия во главе с наркомом 
станкостроения А.И. Ефремовым приняла в эксплуатацию стан-
костроительный завод. К концу года на заводе работало около 
500 человек.

5 1943 75 В Красноуфимске открыт государственный кожевенный завод.

6 1928 90 В Свердловске открылся Уральский областной съезд работников 
народного образования. С докладом на съезде выступил нарком 
просвещения А.В. Луначарский.

6 1958 60 В Байкаловском районе Свердловской области на базе колхоза 
им. Молотова образован колхоз «Октябрь». В настоящее время 
на базе колхоза «Октябрь», колхоза им. Энгельса и части территории 
Слободо-Туринского района создана агрофирма «Байкаловская».
Посевная площ,адь агрофирмы составляет 7742 гектара, сред-
няя урожайность – 17 центнеров с гектара, поголовье коров – 
800 голов, суточные надои составляют 20,6 литра молока.
Агрофирма ежегодно увеличивает посевную площадь, внедря-
ет современные технологии, получает высокую продуктивность 
в животноводстве.

7 1933 85 Родился Товий Михайлович Долматов, комсомольский, партий-
ный работник. В 1963–1964 гг. – первый секретарь Свердловско-
го сельского обкома ВЛКСМ, с января 1965 г. – первый секретарь 
Сухоложского горкома КПСС, с декабря 1970 г. – первый секре-
тарь Камышловского горкома КПСС. Награжден орденами «Знак 
Почета», Трудового Красного Знамени.
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7 1938 80 Создана прокуратура Красноуральского района. С 1 мая 1940 г. 
Красноуральская районная прокуратура была преобразована 
в прокуратуру города Красноуральска.

9 1948 70 В Красноуфимске принято решение о проведении первой город-
ской зимней спартакиады.

9 1958 60 В Дегтярске открыта Детская музыкальная школа.

10 1943 75 Газета «Серовский рабочий» опубликовала обращение директо-
ра металлургического завода С.А. Лядова, парторга ЦК ВКП(б) 
Пелишенко о строительстве танковой колонны «Серовский ме-
таллург» на средства, собранные работниками завода. В течение 
одних суток рабочими, инженерно-техническими работниками 
и служащими Серовского металлургического завода было соб-
рано из личных сбережений 2 323 000 рублей.

10 1968 50 Принято в эксплуатацию здание школы № 41 на 1 320 учащих-
ся по ул. Калинина в Дзержинском районе города Нижний Тагил 
(ныне – муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 41).

11 1933 85 В Красноуфимске принято решение о переоборудовании киноте-
атра «Октябрь» под звуковое кино.

11 1943 75 Принято постановление Свердловского обкома ВКП(б) «Об орга-
низации Свердловской киностудии художественных фильмов». 
Киностудия объединила кинодеятелей Москвы, Ленинграда 
и Одессы, эвакуированных на Урал. В 1943–1948 гг. на студии со-
зданы художественные фильмы «Сильва» (1944), «Освобожден-
ная земля» (1946), «Алмазы» (1947), «Страницы жизни» (1948). 
С 1948 по 1956 гг. студия производила только документальные, 
научно-популярные и учебные фильмы. Выпуск художественных 
фильмов возобновился в 1956 г.

11 1993 25 Постановлением Главы администрации города Заречного заре-
гистрировано Управление социальной защиты населения. В на-
стоящее время – Территориальный отраслевой исполнительный 
орган Государственной власти Свердловской области – Управле-
ние социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Заречному.

12 1978 40 Решением исполкома Кировградского городского Совета народ-
ных депутатов объединены медсанчасть Кировградского медь-
комбината и первая городская больница и создана объединен-
ная Медсанчасть медеплавильного комбината и завода твердых 
сплавов – городская больница.
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13 1998 20 В качканарском православном храме во имя иконы Божией Мате-
ри «Взыскание погибших» впервые в истории города состоялось 
богослужение архиерейским чином. Литургию совершил Преос-
вященнейший Никон, епископ Екатеринбургский и Верхотурский. 

13 2003 15 В Государственный реестр Российской Федерации вошли 
Герб и Флаг МО город Верхняя Тура под № 1069 и № 1070.

14 1958 60 Образован Байкаловский район Свердловской области путем 
объединения Еланского и Краснополянского районов Свердлов-
ской области.

15 (2) 1918 100 В Екатеринбурге открылась III Уральская областная конференция 
РСДРП(б), на которой присутствовали 79 делегатов от 52 орга-
низаций, объединявших 35 тыс. членов партии. Конференция 
обсудила вопросы об организации Советской власти, экономи-
ческой политике, создании Вооруженных сил, работе в деревне. 
Конференция избрала новый состав областного комитета пар-
тии во главе с И.М. Малышевым. В обком вошли И.А. Акулов, 
Ф.И. Голощекин, В.Ф. Сивков, С.М. Цвилинг и др.

15 1943 75 Родился Юрий Николаевич Сысуев, главный редактор газет 
«Правда Севера», «Наше слово» с 01.10.1987 по 2005 г. – крае-
вед, создатель краеведческого приложения к газете «Наше 
слово» – «ВАГРАН». Автор множества статей об истории Севе-
роуральска. Один из авторов книги об исчезнувших поселках 
Североуральского района «Деревенька моя».

15 1968 50 Создан Отдел капитального строительства исполкома городского 
Совета депутатов трудящихся города Свердловск-44, в настоя-
щее время МКУ «Управление капитального строительства». УКС 
осуществляет функции органа местного самоуправления в сфе-
ре капитального строительства и капитального ремонта в Ново-
уральске.
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15 1993 25 В Первоуральске открыт новый храм во имя святых апостолов 
Петра и Павла – Петропавловская церковь.

15 1993 25 Указом Президента Российской Федерации за мужество и геро-
изм, проявленные при выполнении специального задания по эва-
куации, Анатолию Степановичу Копыркину присвоено звание 
«Герой Российской Федерации», заслуженный военный летчик 
Российской Федерации, полковник запаса. А.С. Копыркин родил-
ся 15 июня 1954 г. в селе Берёзовка Артинского района Сверд-
ловской области. Старший лётчик 110-го военно-транспортного 
полка подполковник Анатолий Копыркин совершил выдающийся 
подвиг по спасению из Кабула сотрудников российского посоль-
ства и иностранных миссий 28 августа 1992 г. 

15 1993 25 Постановлением Главы администрации города Заречного утвер-
жден первый состав комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. В настоящее время – Территориальный отра-
слевой исполнительный орган Государственной власти Сверд-
ловской области – Территориальная комиссия города Заречного 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.

15 1998 20 На основании постановления главы Муниципального образова-
ния Бисертское организован автобусный маршрут по территории 
рабочего поселка Бисерть.
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16 1988 30 Открыто Общество уральских краеведов – общественная орга-
низация, объединяющая исследователей природы и истории 
Урала. Члены общества ведут активную научно-исследователь-
скую работу, занимаются просветительской деятельностью. Об-
щество стало инициатором проведения в Екатеринбурге первой 
региональной краеведческой конференции (1989), Татищевских 
чтений. Общество издает литературно-краеведческие записки 
«Уральская старина». 

18 1958 60 Совет народного хозяйства Свердловского экономического рай-
она принял решение о строительстве в Нижней Туре Нижнету-
ринского электроаппаратного завода. Уже в августе электроап-
паратный завод поставлял продукцию в 27 стран мира. 

18 1988 30 Открыто Отделение социальной помощи на дому одиноким не-
трудоспособным гражданам в Полевском.

20 (8) 1838 180 Вышла первая на Урале газета «Пермские губернские ведомо-
сти». Издавалась до 1917 г.

20 (7) 1908 110 Родился Виктор Иванович Недосекин, советский, партийный и го-
сударственный работник. С 1938 г. – секретарь Орджоникидзев-
ского райкома ВКП(б), затем – второй секретарь Свердловского 
горкома ВКП(б). В 1942–1946 гг. – председатель Свердловского 
областного Совета депутатов трудящихся. В 1946–1952 гг. – пер-
вый секретарь Свердловского городского и областного комите-
тов ВКП(б). Награжден двумя орденами Ленина, орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны 1 степени, Трудового Красного 
Знамени.

20 (7) 1918 100 Родилась Валентина Александровна Китаева, певица, актриса 
Свердловского государственного академического театра оперы 
и балета в 1946–1955 гг. Партии: Виолетта, Джильда («Травиата», 
«Риголетто» Верди), Розина («Севильский цирюльник» Россини, 
Мими («Богема» Пуччини), Джульетта («Ромео и Джульетта» 
Гуно). В 1955–1973 гг. преподавала в Уральской государственной 
консерватории (доцент). Заслуженная артистка РСФСР.
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20 1943 75 В Нижнем Тагиле завод № 183 им. Коминтерна Наркомата 
танковой промышленности (ныне акционерное общество 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод») 
награжден вторым орденом Красного Знамени.

20 1943 75 Указом Президиума Верховного Совета СССР звание Героя Со-
циалистического Труда присвоено директорам: Уралмашзаво-
да – Борису Глебовичу Музрукову, Уральского турбомоторного 
завода – Дмитрию Ермолаевичу Кочеткову, завода № 183 – Юрию 
Евгеньевичу Максареву.

21 (8) 1903 115 В селе Байны Богдановичского района родился Григорий Павло-
вич Кунавин, Герой Советского Союза (24 марта 1945 г. посмерт-
но). На фронт ушёл осенью 1941 г. Воевал на Юго-Западном, под 
Москвой, участвовал в боях за Орел, Курск, за освобождение 
Белоруссии и Польши. Был помощником командира стрелкового 
взвода. Погиб в бою 26 июля 1944 г. 

21–26 1933 85 Объединенный пленум Уралобкома и облКК ВКП(б) подвел итоги 
выполнения первого пятилетнего плана, одобрил план хозяйст-
венного развития Урала на 1933 г., определил задачи по разви-
тию промышленности, укреплению колхозов, рассмотрел вопрос 
о чистке парторганизаций. При обкоме партии создана областная 
комиссия по подготовке и проведению чистки партии.

21 2008 10 Администрацией Бисертского городского округа принято реше-
ние о строительстве в рабочем поселке Бисерть нового здания 
пожарной части. 
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22 1973 45 В Кировграде состоялась первая радиопередача городского ра-
диовещания. Вещание проходило 2 раза в неделю по 15 минут, 
освещались вопросы жизнедеятельности города и поселков.

29 1923 95 Родился Анатолий Петрович Селезнев, участник Великой Отечест-
венной войны, Герой Советского Союза. Вместе с родителями пе-
реехал в Нижний Тагил. В январе 1942 года был призван на службу 
в Красную Армию. Окончил Камышловское военное пехотное учи-
лище. На фронтах Великой Отечественной войны воевал на Бело-
русском фронте, командовал взводом, ротой. 27 июня 1944 года, 
во время освобождения Минской области Белорусской ССР, от-
личился при форсировании реки Ола в районе села Микуличи 
(Бобруйский район Минской области). После увольнения в запас 
вернулся на Урал., обучался в Свердловской юридической школе, 
окончил Свердловский юридический институт. Работал адвокатом 
в Свердловской областной коллегии адвокатов, затем в юридиче-
ской консультации в г. Нижний Тагил. А.П. Селезнёву присвоено 
почетное звание заслуженного юриста РСФСР.

23 1943 75 Подписан приказ областного военного комиссара о формирова-
нии городского военного комиссариата Карпинска (проработал 
комиссариат до 15 июля 1959 г.).

23 1958 60 При ДК Алапаевского металлургического завода организован 
клуб ветеранов труда.

23 1998 20 Образована производственно-технологическая корпорация 
«ВСМПО-Ависма».

26 1918 100 В Березовском оборудован первый кинематограф.

26 1928 90 В Нижнем Тагиле организован родильный дом в помещении ап-
теки 2-ой советской больницы.



2018 январь

2322

число год прошло лет событие

26 1928 90 В Свердловск приехал поэт В.В. Маяковский. Он выступал в Де-
ловом клубе, читал поэму «Хорошо», отвечал на записки присут-
ствовавших. Вечер транслировался по местному радио.

27 1943 75 Принято решение Нижнетагильского городского Совета депута-
тов трудящихся об организации завода «Пластмасс» (ныне – пуб- 
личное акционерное общество «Уралхимпласт»). Уралхимпласт 
специализируется на производстве синтетических смол и пласт-
масс. Потребителями продукции являются предприятия маши-
ностроения и металлургии, строительства и деревообработки, 
нефтегазодобывающей, кабельной, легкой промышленности.

27 1988 30 В селе Большой Ут Ачитского района улица Луговая переимено-
вана в улицу имени А.П. Попова (06.12.1961 – 30.10.1987), тра-
гически погибшего при исполнении интернационального долга 
в Республике Афганистан. Посмертно награжден орденом Крас-
ной Звезды.
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28 1963 55 Родился Зырянов Андрей Владимирович. Гвардии рядовой 
350 полка 103 воздушной дивизии погиб, выполняя интерна-
циональный долг в Демократической Республике Афганистан 
12 сентября 1982 г. Посмертно награжден орденом Красной Зве-
зды. Захоронен на кладбище города Североуральска. Имя Андрея 
Зырянова увековечено на памятнике «Землякам, погибшим в Аф-
ганистане и Чеченской Республике» в Североуральске. В школе 
№ 1 установлена мемориальная доска памяти Зырянова Андрея. 
В музее Североуральска хранятся награды и личные вещи Андрея.

28 1998 20 В Алапаевске открыто культовое заведение мусульман – мечеть. 
История алапаевской мусульманской общины во многом уни-
кальна и поучительна. Намаз на алапаевской земле не прекращал 
читаться на протяжении 100 с лишним лет. Исламские традиции 
тут передавались из поколения в поколение, примером чему яв-
ляется семья Файзуллиных, основавшая и возродившая мечеть. 
В Алапаевске 9 % населения составляют представители народов, 
традиционно исповедующих ислам.



2018 январь

2524

число год прошло лет событие

29 1958 60 Образованы отделы исполкома Пригородного районного Сове-
та депутатов трудящихся: отдел народного образования; отдел 
культуры; отдел финансирования; отдел коммунального хозяйст-
ва; плановая комиссия (ныне – комитет прогнозирования и раз-
вития экономики).

29 1963 55 На основании постановления бюро Свердловского сельского об-
кома КПСС и исполкома сельского областного Совета депутатов 
трудящихся от на базе совхоза «Баженовский» было образовано 
Белоярское объединение «Сельхозтехника».

Январь 1803 215 Родился Мирон Ефимович Черепанов, русский механик-самоуч-
ка. В августе 1834 г. отец и сын, Ефим Алексеевич и Мирон Ефи-
мович Черепановы, построили первый в России паровоз.

Январь 1853 165 Родился Викентий Альфонсович Поклевский-Козелл, бывший 
владелец Талицких заводов, меценат.

Январь 1908 110 Состоялась Екатеринбургская городская конференция РСДРП, об-
судившая доклад о деятельности организации с 1 октября 1907 г. 
по 1 января 1908 г., вопросы о партийной газете и типографии, 
о руководстве профсоюзами. Избран новый состав городского ко-
митета. В него вошли Н.М. Давыдов, П.З. Ермаков, А.П. Мельников 
(ВИЗ), П. Рыков (Монетный двор), Л.И. Вайнер и др.
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Январь 1918 100 В Екатеринбурге открылся Уральский областной съезд профес-
сиональных союзов, на котором было принято решение о не-
обходимости теснейшей работы профессиональных союзов 
с большевистской партией, слиянии профессиональных союзов 
и фабрично-заводских комитетов.

Январь 1918 100 Произошло слияние Крестьянского и Рабоче-солдатского Сове-
тов в Красноуфимске.

Январь 1918 100 Вышел первый номер журнала «Юный пролетарий Урала» – пер-
вого в крае общественно-политического и литературного журна-
ла. Организован по решению I областного съезда Социалистиче-
ского союза рабочей молодежи (ССРМ) Урала. Разделы журнала: 
юношеское движение, экономическая и общественная жизнь, 
литература, наука и техника, антирелигиозный и др. Ответствен-
ным редактором журнала стала Р. Юровская. В 1924 г. вышел 
последний номер журнала.

Январь 1918 100 Красноуфимским Исполнительным Комитетом принято решение 
об издании газеты «Советские известия», которая была преобра-
зована из уездной газеты «Красноуфимский Земский Листок».

Январь 1918 100 В Верхотурье состоялся 1-й уездный съезд Советов рабочих 
и солдатских депутатов. Руководимый большевиками, съезд 
вынес резолюцию, одобряющую все действия Совета народных 
комиссаров, и в частности роспуск Учредительного собрания.

Январь 1918 100 В Березовском появляются первые избы-читальни с общим 
книжным фондом 16 тыс. экз. книг.

Январь 1918 100 В Камышлове начался выпуск первой советской газеты «Извес-
тия». Редактор – Степан Васильевич Егоршин. 
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Январь 1938 80 Создан Покровский самодеятельный хор, знаменитый далеко 
за пределами района и области. В годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. хор не только не оставил свою деятель-
ность, но пополнял репертуар и выезжал с концертами в со-
седние села, участвовал в районных смотрах. В 1943 г. на базе 
Покровского самодеятельного хора создан Государственный 
Уральский народный хор. В 1946 г. коллективу присвоено зва-
ние «народный». С 1995 г. хор носит статус образцового народ-
ного ансамбля песни и танца. Руководит хором с 1979 г. Вадим 
Николаевич Косюк.

Январь 1943 75 Коллектив Зыряновского рудника занял первое место во Всесо-
юзном соревновании и награжден переходящим Красным Зна-
менем ГКО.

Январь 1943 75 Белоярскому району за итоги 1942 г. вручено переходящее 
Красное знамя Наркомзема СССР за успешное развитие жи-
вотноводства. Также Белоярский район награжден Знаменем 
Госкомитета обороны СССР за успешное развитие животновод-
ства в 1942 г.

Январь 1958 60 Основан литературно-художественный журнал «Урал», пер-
воначально как орган Свердловской областной писательской 
организации, с 1965 по 1990 гг. одновременно являлся и ор-
ганом Союза писателей РСФСР. В 1998 г. учредителем журна-
ла стало правительство Свердловской области. На страницах 
«Урала» печатались такие классики уральской литературы как 
Николай Никонов, Андрей Ромашов, Алексей Решетов, Борис 
Рыжий.
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Январь 1958 60 Образован Байкаловский районный Отдел народного образова-
ния Байкаловского района Свердловской области. В настоящее 
время – муниципальное казенное учреждение Управление обра-
зования Байкаловского муниципального района, объединяющее 
30 учреждений: 11 школ, 15 дошкольных образовательных учре-
ждений, 4 учреждения дополнительного образования. 

Январь 1958 60 Образован рабочий поселок строителей завода железобетонных 
изделий Вересковый.

Январь 1963 55 Открыт Алапаевский родильный дом.

Январь 1963 55 Вышел первый номер научно-популярного иллюстрированно-
го ежемесячного журнала Министерства сельского хозяйства 
РСФСР «Уральские нивы». К 1990 г. тираж достиг 70 тыс. экзем-
пляров, журнал стал самым крупным изданием в Госагропроме 
РСФСР.

Январь 1963 55 Начало создания отрядов «Комсомольского прожектора», со-
стоящих из молодых специалистов, передовых рабочих и нова-
торов производства, освещавших коммунистический контроль 
за всеми участками производства в стране. Они были призваны 
стать «боевыми» помощниками контрольных органов. Одними 
из первых такие отряды были созданы на строительстве ВТГР-
ЭС, Кировградском медеплавильном комбинате, заводе твердых 
сплавов.

Январь 1968 50 В Камышлове организовано Камышловское отделение общества 
охраны памятников истории и культуры.
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Январь 1983 35 На Салдинском металлургическом заводе пущен в действие 
новый цех рельсовых скреплений мощностью 147 тысяч тонн 
подкладок и 17 тысяч тонн клемм в год. Для знакомства с но-
вым крупным цехом завод посетил министр черной металлургии 
СССР И.П. Казанец и первый секретарь Свердловского обкома 
партии Б.Н. Ельцин. Строительство и пуск нового цеха рельсо-
вых скреплений предопределили направление развития завода 
в дальнейшем.

Январь 2008 10 В парке «Победы» поселка Гари установлены памятные мрамор-
ные плиты героям Советского Союза, уроженцам Гаринского 
района.

Январь 2013 5 В спортивном комплексе «Юность» поселка Пышма открылась 
секция гиревого спорта. В том же году на чемпионате Свердлов-
ской области 6 человек стали победителями чемпионата, 3 чело-
века заняли 2 место, 2 – 3 место. Призовые места – на открытом 
Первенстве Тюменской области, открытом Первенстве Курган-
ской области, открытом Первенстве Свердловской области. Осо-
бая гордость гиревиков Михаил Квашнин, трехкратный чемпион 
мира, двукратный чемпион Европы, трехкратный чемпион Рос-
сии по гиревому спорту.  

  М. Квашнин
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1 1918 100 День создания профсоюзного движения.

1 1938 80 В Невьянске образован Невьянский городской комитет профсо-
юзных работников государственных учреждений. 

1 1953 65 В Ивделе открылась Першинская школа. В дальнейшем была пе-
реименована в Октябрьскую школу № 2. В настоящее время – му-
ниципальное казенное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 2, в 2003 г. была признана 
лучшей школой Ивделя. 

1 1963 55 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР образован Гарин-
ский сельский район с центром в селе Гари. В состав района во-
шли: Андрюшинский, Анепский, Вагильский, Березовский, Верх-
Пелымский, Гаринский, Ереминский, Зыковский, Крутореченский, 
Кузнецовский, Ликинский, Лозьвинский, Нихворский, Ошмарьин-
ский, Пелымский, Троицкий и Шабуровский сельсоветы.

1 1963 55 Горсовет города Кировграда подчинен Свердловскому областно-
му (промышленному) Совету депутатов трудящихся. Кировград-
скому горсовету переданы в подчинение Белореченский, Верх-
нетагильский, Карпушинский, Нейво-Рудянский и Левихинский 
поселковые Советы депутатов трудящихся.

1 1963 55 На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР город 
Реж преобразован в город областного подчинения.

1 1973 45 Образован Кушвинский городской Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Ныне – мест-
ное отделение Свердловской областной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пен-
сионеров по Кушвинскому городскому округу (на бюро ГК КПСС 
был утвержден первый состав ветеранской организации, предсе-
дателем которой стал З.В. Абрам).
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1 1978 40 Образована ПМК-1 «Свердловскмелиорация». Для решения про-
блем мелиорации, в том числе для строительства новых и восста-
новления старых плотин, некогда многочисленных, и рыбных пру-
дов, в Артинском районе действует впервые созданная ПМК-17  
«Свердловскмелиорация». На ее счету обеспечение ввода более 
400 га долголетних культурных пастбищ и плотина в совхозе «По-
ташкинский». С ростом ее мощности связывается прудовое стро-
ительство и восстановление рыбных запасов района.

1 1988 30 В соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР и поста-
новлением Президиума Уральского отделения АН СССР образо-
ван институт истории и археологии УрО РАН – ведущее научно-
исследовательское учреждение исторического профиля на Урале. 
Возглавил институт академик В.В. Алексеев. Сегодня в институте 
трудится 71 чел., в том числе 26 докторов и 34 кандидата исто-
рических наук.

 

1 1993 25 В Алапаевске открыта детско-юношеская спортивная школа № 2 
(ДЮСШ № 2). Первым директором школы стал Василий Фео-
фанович Клевакин. В ДЮСШ № 2 профилируются следующие 
виды спорта: футбол, лыжные гонки, настольный теннис, пуле-
вая стрельба, шахматы, самбо, фигурное катание. Численность 
учащихся более 600 человек. С 2009 по 2014 гг. 964 учащихся 
ДЮСШ № 2 выполнили нормативы спортивных разрядов по ви-
дам спорта, в том числе: мастер спорта – 1 человек, кандидат 
в мастера спорта – 11 человек, перворазрядников – 29 человек, 
массовые разряды – 923 человека.

2 1948 70 Создана Прокуратура ИТЛ и строительства № 514 МВД СССР 
в связи с образованием населенного пункта. Ныне – Прокуратура 
ЗАТО г. Лесной.

2 1963 55 Богданович был отнесен к категории городов областного подчи-
нения. Район был упразднен, территория всех сельсоветов пе-
редана в состав Камышловского сельского района. Город Сухой 
Лог, рабочий поселок Алтынай и Курьинский сельсовет были под-
чинены Богдановичскому городскому Совету.
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2 1998 20 В Каменске-Уральском основана телекомпания «Рим-ТВ».

4 1948 70 Георгий Константинович Жуков назначен командующим Ураль-
ским военным округом. Он оставался на этом посту до марта 
1953 г. Перед зданием УралВО в Екатеринбурге в 1995 г. установ-
лен памятник Георгию Константиновичу.

5  
(23 

января)

1918 100 Родился Федор Иванович Шишкин, участник Великой Отечествен-
ной войны. Внес значительный вклад в строительство Новосухо-
ложского цементного завода и жилого фонда города. Федор Ива-
нович был активистом городского совета ветеранов более 25 лет, 
член редакционной коллегии «Книги Памяти», книги «Труженики 
тыла», автор книги «Родословная Шишкиных». Награжден ор-
денами Отечественной войны, Красной Звезды, «Знак Почета», 
медалями.

5 1943 75 Рабочий поселок Реж получил статус города районного подчине-
ния. Поселение возникло при строительстве чугуноплавильного 
и железоделательного завода в 1773 г. В 1923 г. поселок Реж стал 
районным центром; в 1933 г. переведен в категорию рабочих по-
селков. С 1963 г. Реж – город областного подчинения. В 2003 г. 
муниципальное образование Режевской район наделено статусом 
городского округа, его центр – город Реж.
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5 1943 75 Рабочий поселок Сухой Лог получил статус города. Одноимен-
ное село возникло в начале XVII в. В 1932 г. Сухой Лог отнесен 
к категории рабочих поселков и стал райцентром. С 1965 г. Сухой 
Лог – город областного подчинения. В 1995 г. образовано единое 
муниципальное образование, в состав которого вошли: город Су-
хой Лог, шесть поселков, девять сел и десять деревень. В 2004 г. 
муниципальное образование Сухой Лог наделено статусом город-
ского округа. 

5 1963 55 Создан Кировградский городской комитет партийно-государст-
венного контроля (с 9 декабря 1965 г. – народного контроля). 
Свердловского областного комитета народного контроля. Коми-
тет оказывал помощь городскому комитету партии в улучшении 
работы государственного и административно-управленческого 
аппарата, дальнейшем его удешевлении и усовершенствовании, 
осуществлял контроль за мерой труда и мерой потребления, вел 
борьбу со злоупотреблениями служебным положением и т. д.

6 1923 95 В селе Шурала образован Исполнительный комитет Шуралинско-
го сельского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов.

6 1923 95 В селе Быньги образован Исполнительный комитет Быньговского 
сельского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов.

6 1973 45 В Нижнем Тагиле Дворцу культуры УВЗ и улице Парковой при-
своено имя Ивана Васильевича Окунева. И.В. Окунев руководил 
Уралвагонзаводом с 1949 по 1969 гг.

6 2008 10 В поселке Пышма в районном Доме культуры состоялась торже-
ственная церемония вручения главных символов Пышминского 
городского округа – герба и флага. Вручал свидетельства госу-
дарственной регистрации руководству Пышминского городско-
го округа председатель Правительства Свердловской области 
В.А. Кокшаров.

7 1978 40 Собрание областного партийно-хозяйственного актива определи-
ло задачи партийных, советских, хозяйственных, профсоюзных 
и комсомольских организаций по выполнению постановления 
ЦК КПСС о патриотическом почине передовых бригад строитель-
ных и монтажных организаций Свердловской области, которые 
взяли на себя обязательства выполнить пятилетнее задание бри-
гады меньшим составом.

9 1978 40 Открыта Красноуфимская районная детско-юношеская спортив-
ная школа.
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10 1963 55 Выпуск первого номера Талицкой районной газеты «Сельская 
новь» (до этого – «За коммунизм»). Редактор Иван Николаевич 
Андреев.

11 1998 20 Создан Верхнепышминский муниципальный фонд поддержки 
малого предпринимательства. С 1999 г. фонд принимает актив-
ное участие в программах государственной поддержки мало-
го предпринимательства в Свердловской области, в том числе 
в программе «Микрокредитование», в разработке и реализации 
совместных с администрацией городского округа проектов и це-
левых муниципальных программ по поддержке и развитию мало-
го бизнеса, созданию рабочих мест в городском округе Верхняя 
Пышма. Стали традиционными проводимые Фондом общегород-
ской День предпринимателя и конкурс «Лучший предпринима-
тель городского округа».

12 1968 50 В Лондоне на чемпионате Мира, проходившем с 12 по 17 февра-
ля 1968 г., Наталья Козленко, воспитанница артинского тренера – 
преподавателя Дома пионеров Б.М. Прокоева, стала чемпионкой 
Мира по фехтованию. Наталья Петровна Козленко (1949 г.р.) – 
первый мастер спорта СССР в Свердловской области, мастер 
спорта СССР международного класса по фехтованию.

12 1988 30 В Свердловске, в помещении театра кукол состоялась учреди-
тельная конференция Свердловского областного отделения Со-
ветского детского фонда им. В.И. Ленина. Председателем прав-
ления был избран Ю.С. Осипов, директор института математики 
и механики Уральского отделения АН СССР. Основу деятельности 
отделения составили четыре программы: «Здоровье детей», «Те-
плый дом», «Помощь семье», «Поддержка юного таланта».

12 1993 25 Постановлением Главы администрации Заречного создан го-
родской финансовый отдел (в настоящее время – Финансовое 
экономическое управление администрации городского округа 
Заречный).
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12 2013 5 Открытие амбулаторно-диализного центра Каменска-Уральского.

 

13 (1) 1888 130 В селе Пристань Артинского района родился Трифон Иванович 
Шевалдин. До службы работал у кустарей на изготовлении мо-
лотилок. С 1909 по 1917 г. находился на службе в царской армии. 
Фельдфебель. Вернулся на родину и включился в революцион-
ную и советскую работу. С началом контрреволюционного мятежа 
в Артях в 1918 г. возглавил военный рабочий отряд. Отряд вскоре 
вошел в 262-й Красноуфимский полк 30-й Иркутской краснозна-
менной дивизии. Продолжал кадровую службу в Красной Армии. 
Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Командо-
вал армией на Ленинградском фронте, Архангельским военным 
округом. С 1945 по 1948 г. был помощником командующего 
Уральским военным округом маршала Г.К. Жукова. Генерал-лей-
тенант. Награжден двумя орденами Ленина, орденом Отечест-
венной войны 1-й степени, тремя орденами Боевого Красного 
Знамени и др. орденами и медалями. В 1949 г. вышел в отставку 
по болезни. Жил в Екатеринбурге. Умер 2 июля 1954 г., похоро-
нен в областном центре. В 1964 г. прах Т.И. Шевалдина перевезен 
в Арти и захоронен у памятника артинским советским активистам, 
казненным в 1918 г. на 13-й версте Михайловской дороги. 

15 1933 85 В Красноуфимске принято решение об организации общества 
«Друзья зеленых насаждений».
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15 1983 35 В рабочем поселке Бисерть родился Алексей Николаевич Непу-
тин. Погиб 19 августа 2002 г. при выполнении спецзадания в Че-
ченской Республике. Награжден медалью «За боевые заслуги» 
(посмертно). 

16 1918 100 В Березовский завод поступила директива наркомата юстиции 
о роспуске старого и создании нового суда. Первым народным 
судьей был избран член волостного комитета РКПб Петр Гаври-
лович Корзухин.

16 1993 25 Создано Управление социальной защиты населения города Не-
вьянска.

16 1998 20 В Нижнем Тагиле открыт новый маршрут трамвая № 15 ГГМ – Но-
вая Кушва.

17 1948 70 Открыта массовая библиотека в селе Курганово города Полевского.

18 1918 100 Родился Георгий Михайлович Энгель, актер Свердловского госу-
дарственного театра музыкальной комедии, заслуженный работ-
ник культуры РСФСР. За годы работы на сцене театра музыкаль-
ной комедии сыграл более восьмидесяти ролей. Лауреат премии 
им. А.Г. Маренича.
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18 1918 100 Состоялся волостной съезд уполномоченных Логиновской во-
лости в селе Большебрусянском, где была распущена волостная 
управа и избран Большебрусянский сельский Совет, к которому 
с 21 февраля перешли все дела. Ликвидируются волостные упра-
вы и избираются волостные Советы в селах Камышево, Логиново, 
Бруснятском.

18 1933 85 Родился Владимир Григорьевич Чуфаров, историк, доктор исто-
рических наук, профессор. Основатель уральской школы исто-
риков отечественной культуры XX в. Автор многочисленных пу-
бликаций, нескольких монографий. С 1960 г. – преподаватель, 
в 1971–1989 гг. – заведующий кафедрой в Уральском государст-
венном университете.

18 1958 60 Образованы детская библиотека Свердловска-45 (г. Лесной), 
ныне – МБУ «Центральная городская детская библиотека», и Дом 
пионеров Свердловска-45 (г. Лесной), ныне – МБОУ ДОД «Центр 
детского творчества».

18 1993 25 Принят эскиз герба города Полевского, отражающий историче-
ские черты города. Автор А.В. Перфильев.

19 2008 10 Ивдельский городской округ обрел символ власти – герб и флаг.

     

19 2013 5 На здании школы в селе Афанасьевское Ачитского района уста-
новлена мемориальная доска Андрею Михайловичу Вавилину, 
погибшему в Чечне.

20 1943 75 Образован отдел городского коммунального хозяйства исполни-
тельного комитета Нижнесергинского городского Совета депута-
тов трудящихся.

20 1943 75 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР село Пышминское 
отнесено к категории рабочих поселков.

20 1943 75 Рабочему поселку Нижние Серги присвоен статус города район-
ного подчинения.
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20 1968 50 В Пышме открыт комбинат бытового обслуживания населения. 
Занимался пошивом и ремонтом одежды, ремонтом часов, теле-
визоров, бытовой техники, оказывал парикмахерские и ритуаль-
ные услуги. По району были открыты комнаты быта. В 1992 г., 
в связи с коммерциализацией, предприятие разделено на товари-
щества с ограниченной ответственностью.

21 1918 100 Состоялся первый уездный съезд Советов, провозгласивший 
в Туринском уезде Советскую власть.

21 1933 85 Бюро Свердловского горкома ВКП(б), обсудив вопрос о работе 
Уральского филиала АН СССР, наметило ряд мер по укреплению 
материальной базы институтов филиала, улучшению жилищно-
бытовых условий научных работников, ускорению проектирова-
ния и строительства основного здания филиала.

22 1963 55 В селе Махнево (в 1977 г. переведено в р.п. В. Синячиха) образо-
вано Сельское профессионально-техническое училище № 7, в на-
стоящее время – ГБОУ среднего профессионального образования 
Свердловской области «Агропромышленный техникум».

22 1978 40 Первый секретарь обкома партии Свердловской области Б.Н. Ель-
цин вручил Слободо-Туринскому району знамя за победу во Все-
союзном соревновании 1977 г.

23 1933 85 Вышел первый номер многотиражной газеты под названием 
«Встречный Урало-Кузбасса» (с 1951 г. – «Синарский трубник»).

23 1938 80 Родился Владимир Александрович Блинов, писатель, педагог, 
председатель Екатеринбургского отделения Союза писателей 
России, один из основателей Ассоциации писателей Урала.

23 1973 45 В селе Русский Потам Ачитского района родился Николай Алек-
сандрович Филиппов, погибший на Таджикско-Афганской грани-
це. Награжден орденом «За личное мужество» (посмертно).
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23 1978 40 Открыты обелиски в деревнях Демино, Пилигримово, Малахово 
воинам, погибшим в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг.

24 1918 100 На основании Постановления ВЧК о создании местных чрезвы-
чайных комиссий по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией 
образована первая чрезвычайная комиссия на Урале – Екате-
ринбургская чрезвычайная комиссия (Екатеринбургская ГубЧК). 
Просуществовала несколько месяцев и по постановлению Урало-
блсовета была переименована в Уральскую областную Чрезвы-
чайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией 
(УОЧК или УралЧК) в мае 1918 г. Воссоздана в июле 1919 г., когда 
в город вошли части Красной армии. Ныне – Управление Феде-
ральной службы безопасности России по Свердловской области. 

24 1993 25 Решением Заречного городского Совета народных депутатов со-
здан отдел внутренних дел города Заречного (ГОВД). В настоящее 
время – МО МВД России «Заречный».

25 1918 100 В Екатеринбурге открыт Народный университет – культурно-прос-
ветительное и образовательное учреждение. Изначально функци-
онировали общеобразовательный факультет с подготовитель-
ным отделением для неграмотных, а также секции начального 
обучения. Завершив первый учебный год, Народный университет 
прервал занятия в связи с захватом города белыми и возобно-
вил их вновь осенью 1919 г. С 20 сентября 1921 г. преобразован 
в общеобразовательные курсы им. А.И. Герцена, которые, в свою 
очередь, 15 октября 1922 г. преобразованы в школу для взро-
слых повышенного типа с индустриальным уклоном. В Народном 
университете работали Я.А. Шохат, М.О. Клер, В.Ф. Овсянников, 
Н.В. Галли и др.

25 1948 70 Родился Михаил Виссарионович Садовский, ученый, физик, 
член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук. 
Член президиума УрО РАН.

25 1993 25 Совхоз «Гаринский» реорганизован в Товарищество с ограничен-
ной ответственностью «Гаринское», которое в 2001 г. реоргани-
зовано в Производственный сельскохозяйственный кооператив 
«Гаринское».

27 (15) 1888 130 Родился Павел Михайлович Быков, журналист, участник револю-
ционного движения, в 1917 г. – председатель Совета солдатских 
депутатов, исполкома Екатеринбургского Совета, в 1919 г. – пред-
седатель Екатеринбургского революционного комитета. В конце 
1921 г. – заведующий Уральским отделением РОСТа, один из ор-
ганизаторов и руководителей Дома печати. В 1922 г. возглавлял 
Уральское отделение Госиздата, затем – правление акционерного 
издательства «Уралкнига».



2018 февраль

4140

число год прошло лет событие

27 1943 75 Начато формирование Уральского добровольческого танкового 
корпуса. Бюро Свердловского обкома ВКП(б) приняло разверну-
тое постановление, определившее задачи горкомов и райкомов 
ВКП(б) и парторганизаций области по формированию и оснаще-
нию корпуса. Все вооружение и снаряжение корпуса приобрета-
лось на средства уральцев и изготовлялось на уральских заводах. 
Весь личный состав корпуса, за исключением небольшого числа 
кадрово-командного состава, комплектовался из добровольцев. 
Свердловск экипировал и вооружил в составе корпуса бригаду. 
В первый бой корпус вступил 27 июня 1943 г. В конце войны он 
носил название 10-й гвардейский орденов Красного Знамени, 
Суворова и Кутузова Уральско-Львовский добровольческий тан-
ковый корпус.

27 1968 50 В Красноуфимске утвержден акт Государственной комиссии 
по приемке в эксплуатацию фабрики химчистки мощностью 
250 кг в смену.

28 1918 100 Уральский областной Совет рабоче-крестьянских и солдатских 
депутатов принял постановление о национализации Исовских 
приисков и объявил их собственностью Советской республики.

28 1973 45 Памятниками природы стали: Белоярское водохранилище, Некра-
совский рыбопитомник, Логиновский пруд (у центральной усадь-
бы совхоза), Припышминский бор (у р. п. Белоярский), Тополи-
ная роща (в с. Бруснятском), Шипеловская березовая роща, сквер 
в центре р. п. Белоярский.

Февраль 1883 135 Родился Никифор Ефремович Вилонов, участник революционных 
событий в Екатеринбурге. Работал в Уральском областном коми-
тете РСДРП, создал несколько подпольных типографий. В 1906 г. 
возглавлял объединенную боевую дружину социал-демократов, 
эсеров и анархистов. В 1908 г. эмигрировал за границу.

Февраль 1903 115 В Надеждинске открыт Народный Дом, построенный на средства, 
собранные рабочими. Он стал центром общественно-политиче-
ской жизни Надеждинского завода. 
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Февраль 1908 110 Открыта Камышловская земская публичная библиотека. 
За первый год существования библиотеки читателей насчи-
тывалось 627, из них заводских и железнодорожных рабочих 
5 человек, крестьян – 13. За день в среднем библиотеку посе-
щал 31 человек. 

Февраль 1913 105 Сдана в эксплуатацию шахта «София», получившая наимено-
вание в честь жены Елима Павловича Демидова, владельца 
Нижнетагильского завода, Софьи Илларионовны. Управление 
Нижнетагильскими заводами проектировало эту шахту как одну 
из крупнейших и механизированных на Егоршинском месторо-
ждении в комплексе с электростанцией (будущей ЕГРЭС). В раз-
работке проекта принимал участие профессор А.А. Скочинский, 
впоследствии видный советский ученый, академик. Это была пер-
вая местная шахта с паровым двигателем для подъема. Распо-
лагалась она на месте нынешней второй территории АМЗ. После 
национализации (февраль 1918 г.), с 13 марта 1918 г. шахта стала 
именоваться «Бобровская», потом «Филипп», затем № 1. 

Февраль 1918 100 В Ивделе стал действовать Совет рабочих депутатов, его предсе-
дателем стал Г.А. Саночкин – управляющий приисками Северо-
Заозерской дачи.

Февраль 1918 100 В деревне Холкиной создана одна из первых на Урале сельско-
хозяйственных коммун – коммуна «Экономия труда», позднее 
переименованная в коммуну им. Карла Маркса. После укрупнения 
колхозов в 1959 г. на базе бывшей коммуны образовался колхоз 
им. Калинина. С 2010 г. – это сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Калининский». Существует по настоящее 
время.

Февраль 1923 95 Создан Талицко-Маранинский совхоз на бывшем хуторе Марани-
на. В 1931 г. на этих землях создан совхоз «Комсомолец», позд-
нее переименованный в совхоз «Чупинский».
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Февраль 1958 60 Из Верхнетагильского монтажного участка для работ на БАЭС 
выделен самостоятельный Белоярский монтажный участок. В на-
стоящее время – Белоярское монтажное управление – филиал 
ЗАО ПО «Уралэнергомонтаж» (УЭМ).

Февраль 1968 50 Открылась шахта «Северопесчанская». 

Февраль 1978 40 Каменск-Уральский признан победителем во Всероссийском со-
циалистическом соревновании за повышение эффективности 
производства и качества работы и награжден переходящим Крас-
ным знаменем Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.

  
Завод СМК, механический цех. Владимир Закомолдин, токарь  
с 19-летним стажем

Февраль 1998 20 Открылся Дом ветеранов в поселке Ис.

Февраль 1998 20 В Североуральске, во Дворце культуры «Современник» состоялся 
первый городской фестиваль-конкурс художественного творче-
ства инвалидов «Искусство дарует радость».
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1 1928 90 Родился Евгений Петрович Шубин, почетный гражданин города 
Новоуральска. За время работы на УЭХК прошел путь от ин-
женера до заместителя инженера по основному производству. 
В 1960 г. был назначен на должность главного инженера первого 
в мире крупного промышленного завода центрифуг. Со второй 
половины 60-х годов до начала 90-х годов его деятельность была 
связана с управлением основного производства. Удостоен зва-
ния Ленинской премии, награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом «Дружбы народов», медалью «За трудовую 
доблесть».

1 1933 85 Принято решение об открытии детского дома в Красноуфимске.

1 1968 50 В Ирбите создана городская газовая служба. В сентябре этого же 
года создан производственный участок по эксплуатации газового 
хозяйства.

1 1988 30 В Нижнем Тагиле образован Детский городок для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в результате реор-
ганизации Нижнетагильского детского дома № 1.

1 1993 25 В Каменске-Уральском в больнице № 2 установлены аппараты 
«Искусственная почка».

1 2003 15 В Арамиле создан шахматный клуб «Белая ладья».
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2 1938 80 За подвиги в борьбе с фашизмом в Испании Анатолию Констан-
тиновичу Серову было присвоено звание Героя Советского Союза.

3 1918 100 Из Верхней Туры отправлен первый отряд добровольцев в ряды 
Красной Армии. 

3 1918 100 В Красноуфимске организованы народные суды.

4 1948 70 Впервые установлена поселковая черта Среднеуральска.

4 1968 50 В штат исполкома Карпинского городского Совета депутатов тру-
дящихся введена единица – главный архитектор города.

4 1978 40 В Каменске-Уральском открыт выставочный зал городского кра-
еведческого музея (в настоящее время – самостоятельное учре-
ждение культуры «Городской выставочный зал»).

  
Выставочный зал

5 1918 100 Родился Иван Михайлович Башкиров – почетный гражданин 
города Невьянска, ветеран Великой Отечественной войны, один 
из основателей создания мемориала памяти и закладки капсул 
с землей городов-героев.
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5 1918 100 В Красноуфимске осуществлен переход городского управления 
в руки Советов.

5 1943 75 Населенный пункт при Октябрьском участке Монетного торфо-
предприятия города Березовского отнесен к категории рабочих 
поселков с присвоением наименования «Октябрьский».

5 1948 70 В Красноуфимске организовано межрайонное добровольное об-
щество охотников и рыбаков.

5 1973 45 В Нижней Салде открыт новый кинотеатр «Искра» с большим ши-
рокоформатным экраном на 400 мест. До этого времени, с 1936 г., 
кинотеатр размещался в здании церкви Александра Невского.

5 1993 25 Постановлением Главы администрации города Заречного органи-
зован городской телецентр. В настоящее время – Муниципальное 
автономное учреждение городского округа Заречный «Городской 
телецентр».

7 1943 75 Жителями колхозов «Красный маяк», «Красный пахарь», «Новая 
жизнь», а также рабочими и служащими Башкарского сельско-
го Совета Петрокаменского района собрано 1 млн 36 тыс. рублей 
на строительство танков и самолетов для Красной Армии.

7 1983 35 На совместном заседании администрации и профкома Белояр-
ской АЭС утверждено Положение о присвоении званий «Почетный 
энергетик БАЭС» и «Почетный ветеран БАЭС».

8 1923 95 В поселке Ирбитский Завод (ныне – пос. Красногвардейский 
Артемовского района) родился Иван Сергеевич Старченков, Ге-
рой Советского Союза (звание присвоено 23 февраля 1945 г. 
посмертно). После окончания авиационного училища в августе 
1942 г. ушел на фронт. Был командиром эскадрильи, тяжело ра-
нен. Погиб 13 февраля 1945 г.
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8 1958 60 Директору госплемзавода «Пионер» Георгию Тимофеевичу Ще-
локову присвоено звание Героя Социалистического Труда.

8 1958 60 Указом Президиума Верховного Совета СССР Ефиму Григорье-
вичу Белькову, председателю колхоза им. Буденного, и Степану 
Андреевичу Соседкову, председателю колхоза им. Карла Маркса, 
присвоены звания Героев Социалистического Труда за большие 
успехи в увеличении производства сельскохозяйственной про-
дукции.

8 1958 60 Марии Ивановне Козленко, доярке-пятитысячнице ордена Ленина 
совхоза «Хромцово», присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. 

8 1958 60 Александре Фокиевне Кротовой, свинарке из Верхотурского райо-
на, присвоено звание Героя Социалистического Труда.

10 1918 100 Родился Зиновий Наумович Каганович, первый декан Верхнесал-
динского ОТФ УПИ, педагог, общественный деятель. С 1943 г. 
жил в Верхней Салде. Главным достижением является создание 
в Верхней Салде общетехнического факультета УПИ, бессменным 
деканом которого он был с 1956 по 1983 г. Он вывел свое детище 
в число лучших территориальных подразделений политехническо-
го института. Вел большую общественную работу, был талантли-
вым администратором и педагогом.
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10 1988 30 Открыт стационар первого в области территориального центра 
социального обеспечения пенсионеров на базе Талицкого психо-
неврологического детского дома-интерната. Организатор и пер-
вый директор стационара Александр Ерофеевич Шельпяков.

11 1943 75 День народного подвига по формированию Уральского добро-
вольческого танкового корпуса.

11 1958 60 В Свердловске, на Плотинке открыт бюст Павла Петровича Ба-
жова. Выполнен скульптором М.Г. Манизером и архитектором 
А.П. Великановой.

12 1918 100 В Камышлов с 6-м Сибирским корпусом приезжает Макар Васи-
льевич Васильев и становится председателем Камышловского 
уездного исполкома (вместо больного И.И. Цируль). М.В. Василь-
ев – первый военком Камышловского уезда, командир 29 диви-
зии, в состав которой входили полки: 1-й Камышловский и Крас-
ных Орлов. Умер в 1950 г.

12 1968 50 Вступила в строй Красногорская автоматическая телефонная 
станция на 3000 номеров.

  
Узел связи

15 (3) 1878 140 Родился Владимир Онисимович Клер, доктор естественных наук 
(1904), доктор биологических наук (1935). С 1935 по 1951 г. заве-
довал кафедрой гистологии Свердловского медицинского инсти-
тута. Изучал условия и закономерности восстановления внутрен-
них органов человека. Автор более 100 научных трудов.
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15 1923 95 В деревне Казариной Алапаевского района родился Петр Петро-
вич Корелин, Герой Советского Союза (звание присвоено 16 но-
ября 1943 г.), гвардии старший сержант, разведчик. Служил 
в Советской Армии с августа 1941 по август 1945 г. Участвовал 
в боях с немецко-фашистскими захватчиками под Сталинградом, 
на Днепре, в Белоруссии и Польше, дошел до Варшавы. Четыре-
жды был ранен.

15 1963 55 Создан колхоз им. 22 партсъезда Байкаловского района Свер-
дловской области на базе колхоза «Завет Ленина». Направле-
ние деятельности колхоза – растениеводство и животноводство. 
В 2002 г. на базе колхоза был создан сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив «Урожай».

15 1973 45 Родилась Любовь Владимировна Галкина, почетный гражда-
нин города Алапаевска. Чемпионка Европы по пулевой стрель-
бе 1999 г., чемпионка России и Кубка мира 2000 г., бронзовый 
призер Кубка мира 2003 г. Любови Галкиной принадлежит ре-
корд России по стрельбе из пневматической винтовки. В 2004 г. 
на Олимпийских играх в Афинах завоевала титул олимпийской 
чемпионки в стрельбе из пневматической винтовки с 50 метров 
из трех положений. 

16 1938 80 На основании протокола заседания Президиума Красноуральско-
го горсовета на территории Красноуральска создан Смехунов-
ский сельский Совет (с 1962 г. – Дачный сельский Совет). На тер-
ритории сельсовета были расположены: поселок 24 км (позже 
Дачный), Каменка, Смехуновка, разъезд «Промежуток». 
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16 1938 80 На основании протокола заседания Президиума Красноуральско-
го горсовета на территории Красноуральска образован Межен-
ский сельский Совет. На территории сельсовета были располо-
жены поселки и кордоны: Межень, Ржище, Пайвушка, Вересовка, 
Чирок, Дедухинка, Сорья, Кордон, Серебрянка, Юрьевка, Вогул-
ка, Спуск, Буксино. Количество населения составляло 1800 чел. 
В поселках были учреждения: 5 начальных школ, 1 восьмилетняя 
школа, 3 здравпункта, 5 детских садов, 5 яслей, 4 столовые, 5 пе-
карней, 5 магазинов, изба-читальня.

17 (5) 1898 120 Родился Исаак Яковлевич Постовский, химик, академик АН СССР, 
доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР. Основатель уральской школы химиков-органи-
ков. Создал ряд высокоэффективных лекарственных препаратов. 
Один из основателей института химии УФАН СССР, Уральского 
филиала всесоюзного научно-исследовательского химико-фар-
мацевтического института, Уральского научно-исследователь-
ского химического института.

17 (4) 1908 110 Родился Лев Вениаминович Люльев, военный конструктор. 
С 1945 г. работал главным конструктором завода им. Калинина, 
где работал над проектированием крупнокалиберной зенитной 
артиллерии. Под его руководством был освоен выпуск самоход-
ного зенитно-ракетного комплекса «Круг».

17 1973 45 На Среднеуральской птицефабрике вступил в действие первый 
объект. Проведена закладка в инкубаторий первой партии яиц. 
36 тыс. яиц доставлено из Ленинграда.

17 1978 40 Пущен первый электровоз по линии Каменск-Уральский – Челя-
бинск.

18 1943 70 Вступила в эксплуатацию Быньговская гидравлическая установка 
по добыче золота. 
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19 1943 75 Бюро Свердловского обкома ВКП(б) приняло постановление 
«О создании комиссии по оказанию помощи Сталинграду». Через 
полтора месяца в город-герой было отправлено 50 эшелонов пи-
ломатериалов, леса, цемента, гвоздей, стекла. На восстановление 
города собрано около 1 млн рублей.

19 1943 75 Павлу Петровичу Бажову за книгу «Малахитовая шкатулка» при-
суждена Сталинская премия.

20 1923 95 Родился Лев Наумович Коган, философ, социолог, культуролог, 
один из основателей уральской социологической школы.

20 1998 80 В Невьянске создано Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройкомплект», многочисленные тонны мазута, асфальта пе-
ревезены по разным направлениям Свердловской, Тюменской 
областей, является застройщиком многоквартирных домов.

20–21 1968 50 В Свердловске проходила областная экономическая конферен-
ция по научной организации труда в сельском хозяйстве. К этому 
времени в хозяйствах действовали 201 совет и около 500 творче-
ских бригад по НОТ.

20 2008 10 На территории Малобрусянского храма пророка Илии состоялось 
открытие памятника Героям России «Ангел печальный» – олицет-
ворение архангела Михаила, покровителя русских воинов. 

22 (9) 1908 110 Родился Василий Григорьевич Шкребнев. С 1938 по 1950 гг. рабо-
тал директором лесозавода «Пролетарий» Верхотурского района. 
В 1943–1944 гг. – секретарь райкома КПСС по промышленности. 
За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны 
лесозаводу «Пролетарий» передано на вечное хранение перехо-
дящее Красное Знамя ВЦСПС.
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22 1943 75 Знатному проходчику Высокогорского рудника И.П. Завертай-
ло СНК СССР присудил Государственную премию за внедрение 
в горнорудной промышленности усовершенствованного мето-
да скоростного и многозабойного бурения. В ответ на высокую 
оценку его работы И.П. Завертайло передал 50 тыс. рублей 
на восстановление Сталинграда.

22 1943 75 В Свердловске пущен в эксплуатацию Уральский шинный завод 
(Уралшина) – единственное на Урале специализированное пред-
приятие по производству шин и мотопокрышек. В 1962 г. про-
ведена коренная реконструкция. Впервые в СССР внедрен метод 
восстановления автомобильных шин путем наложения нового 
протектора. В 1992 г. предприятие акционировано, переименова-
но в Уральский шинный завод. С начала своего существования 
и до сих пор завод «Уралшина» выпускает в числе прочего мас-
сивные шины для танков.

22 1993 25 При Тавдинском УЛИУ МВД России создан отряд специального 
назначения «Соболь».

23 1943 75 Принят в эксплуатацию завод металлоконструкций (ныне – 
ООО «Нижнетагильский завод металлических конструкций»). 
На протяжении многих лет НТЗМК выполняет комплекс работ 
по проектированию, производству и поставке сварных стальных 
строительных металлоконструкций. Нижнетагильский завод ме-
таллоконструкций поставляет свою продукцию во все федераль-
ные округа России и страны СНГ.

24–26 1918 100 Состоялось собрание граждан сел Никито-Ивдельское и Всево-
лодоблагодатское, деревень Тренькина и Воскресенская, на ко-
торых был избран первый Совет (с центром в с. Никито-Ивдель-
ское). Была установлена Советская власть в Ивделе. Первым 
председателем избран Василий Андреевич Митрофанов. 
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24 1928 90 Родился Яков Петрович Рябов, советский партийный и государ-
ственный деятель. С ноября 1958 г. – секретарь партийного ко-
митета Уральского турбинного (Свердловского турбомоторного) 
завода, с ноября 1960 г. – первый секретарь Орджоникидзевско-
го районного комитета КПСС, с января 1963 г. – первый секре-
тарь Свердловского городского комитета КПСС, в 1971–1976 гг. – 
первый секретарь Свердловского областного комитета КПСС, 
с 1976 г. – секретарь ЦК КПСС.

24 1933 85 В Ивделе вышел в свет первый номер газеты «Вперед!» (с июня 
1938 г. – «Северная звезда», с 1 октября 1952 г. газета стала че-
тырехполосной). 

25 1918 100 III Верхотурский уездный съезд Советов избрал уездный испол-
нительный комитет, ликвидировавший уездное земство.

25 1963 55 Вышел первый номер общезаводской стенной газеты Кировград-
ского завода твердых сплавов «Твердосплавовец».

25 1988 30 Выпущен первый цемент на Верхнесинячихинском металлургиче-
ском заводе.

26 1948 70 Приказом МВД СССР создан отдел внутренних дел для обеспече-
ния правопорядка на территории объекта государственной важ-
ности (будущий город Новоуральск). Первый штат отдела был 
такой: начальник, старший оперуполномоченный, два участко-
вых и два милиционера. Свои задачи отдел выполнял в условиях 
сложной оперативной обстановки и слабого материально-техни-
ческого обеспечения. Состав отдела вел напряженную работу. 
Со временем отдел увеличился до Управления внутренних дел 
города Новоуральска.

26 2008 10 Александр Алексеевич Иванов, актер Каменск-Уральского драма-
тического театра «Драма № 3», Указом президента РФ В. Путина 
удостоен звания «Народный артист России».



2018 март

5554

число год прошло лет событие

27 1943 75 При испытании самолета БИ-3 погиб Григорий Яковлевич Бахчи-
ванджи, летчик-испытатель, совершивший 15 мая 1942 г. первый 
полет на реактивном самолете.

27 1968 50 В Свердловске на базе партийно-советской школы решением 
ЦК КПСС создана Высшая партийная школа с двухгодичным и че-
тырехгодичным отделениями для подготовки партийных и совет-
ских работников.

27 1993 25 В Екатеринбурге вышел первый номер общественно-политиче-
ской еженедельной газеты «Главный проспект». Первым редак-
тором газеты стал Е.Г. Ушенин.

28 (15) 1908 110 Родился Иван Константинович Кикоин (Кушеэлевич), почетный 
гражданин города Новоуральска, ученый-физик, академик, дей-
ствительный член АН СССР, доктор наук. В 1933 г. открыл новое 
явление – фотомагнитный эффект в полупроводниках, который 
получил его имя. Являлся одним из первых физиков, которые 
вместе с И.В. Курчатовым начали в 1943 г. работу по развитию 
атомной науки и техники. С 1946 г. деятельность ученого была 
тесно связана с Уральским электрохимическим комбинатом, 
с 1953 г. он являлся бессменным председателем ученого Совета 
на УЭХК. За доблестный созидательный труд, оказавший боль-
шое влияние на успешное развитие производства и строитель-
ство города, в 1974 г. ему было присвоено звание «Почетный 
гражданин города Свердловск-44». Заслуги ученого высоко оце-
нены государством: награжден 7-ю орденами Ленина, орденом 
Октябрьской революции, золотой медалью им. М.В. Ломоносова, 
медалями им. И.В. Курчатова и Н.П. Лебедева, ему присуждены 
Ленинская и 6 Государственных премий СССР, он удостоен звания 
«Герой Социалистического Труда».
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29 1918 100 Родилась Лидия Петровна Мартыщенко, почетный гражданин го-
рода Верхотурье, отличник народного просвещения. Награждена 
за заслуги в деле воспитания подрастающего поколения орденом 
Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».

29 1958 65 Вышел в свой первый океанский рейс теплоход «Туринск», по-
строенный в Венгерской Народной Республике.

29 1968 50 Каменск-Уральским горисполкомом принято решение об отводе 
земельного участка с восточной стороны завода ОЦМ под строи-
тельство авторемонтного завода на 500 автобусов в год. 

30 1918 100 На основании приказа Уральского комиссариата по военным 
делам создан Красноуфимский уездный военный комиссариат, 
ныне – Военный комиссариат города Красноуфимск, Красноу-
фимского и Ачитского районам Свердловской области.

30 1963 55 Решением Свердловского промышленного облисполкома, при-
казом Министерства путей сообщения РСФСР железнодорожная 
станция Сысерть переименована в станцию Полевской. 

30 1973 45 В рабочем поселке Шаля создано открытое акционерное общест-
во «Уральский оптико-механический завод».
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30 1993 25 Зарегистрирован комитет по делам молодежи администрации 
муниципального образования город Красноуфимск как муници-
пальное учреждение с правом юридического лица.

31 1918 100 Указом Высшего военного совета создан Уральский военный 
округ в составе Вятской, Пермской, Уфимской, Оренбургской 
и Казанской губерний с центром в Екатеринбурге. Решение за-
креплено декретом СНК от 4 мая 1918 г. В октябре 1919 г. пе-
реименован в Приуральский ВО. В апреле 1922 г. Приуральский 
ВО расформирован, а его территория и войска вошли в состав 
Западно-Сибирского, Приволжского и др. военных округов. 
В мае 1935 г. Уральский ВО воссоздан. С февраля 1948 г. по март 
1953 г. командующим Уральским ВО был Маршал Советского Со-
юза Г.К. Жуков. В 1989 г. округ переформирован в управление 
Отдельной Краснознаменной армии, входившее в состав При-
волжского ВО. 7 июля 1992 г. вновь образован Уральский ВО. 
В 2001 г. УрВО вторично объединен с Приволжским ВО в При-
волжско-Уральский ВО. В 2010 г. Приволжско-Уральский ВО был 
ликвидирован, а на его базе создан Центральный военный округ.

Март 1753 265 В Верхотурье закончено строительство и освящен каменный храм 
во имя Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском женском 
монастыре. Чин освящения совершил настоятель Верхотурского 
Николаевского монастыря.

Март 1753 265 Закладка каменной церкви во имя Иоанна Предтечи в Верхотурье, 
«которую вызвался устроить города Верхотурья посадской, а Пок-
ровского женского монастыря прихожанин Максим Походяшин».
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Март 1908 110 Родился Василий Петрович Рябов, первый директор производ-
ственного объединения «Октябрь» Министерства радиопромыш-
ленности СССР, г. Каменск-Уральский (п/я № 33). Руководил 
предприятием 28 лет. Четырежды был награжден орденом Ле-
нина, дважды орденом Трудового Красного Знамени, почетный 
гражданин города Каменск-Уральский.

Март 1918 100 Группа камышловских красногвардейцев: столяр паровозного 
депо Г.Н. Ильиных, слесарь паровозного депо К.В. Лоскутов, ра-
бочие – А. Харитонов, Ф. Насонов, Шалыгин и другие (в коли-
честве 12 человек), по распоряжению екатеринбургского Ревво-
енсовета, направились в Тобольск для охраны и сопровождения 
царской семьи.

Март 1918 100 Создание красногвардейского отряда на станции Тавда, штаб от-
ряда разместили на ул. М. Горького, д. 114. Комиссар отряда – 
Василий Цикарев. В настоящее время одна из улиц города носит 
его имя.

Март 1938 80 В Ирбите открыт Планерный клуб.

Март 1943 75 В Дегтярске началось формирование и боевое слаживание 
30-й мотострелковой бригады 10-го Уральского добровольного 
танкового корпуса. В октябре этого же года он удостоен почетно-
го звания «Гвардейский». Мотострелковая бригада УДТК форми-
ровалась на месте, где построена и действует на сегодня общео-
бразовательная школа № 30. В 2008 г. школе присвоено почетное 
звание МОУ «СОШ № 30 имени 10 гвардейского УДТК».

Март 1943 75 Коллектив Полуночного рудоуправления получил переходящее 
Красное знамя Государственного комитета обороны.

Март 1943 75 С военного завода на фронт был передан танк «Ивдельский ком-
сомолец». Деньги на его изготовление собрала ивдельская мо-
лодежь.



2018 март

58

число год прошло лет событие

Март 1943 75 В Нижней Салде образован детский дом. В него были приняты 
дети-беженцы из оккупированных советских территорий и бло-
кадного Ленинграда.

Март 1943 75 Кальинский рудник включен в список действующих подразделе-
ний предприятия «Северо-Уральские бокситовые рудники» (СУБР).

Март 1968 50 В Заречном открылся стадион «Электрон» на 5000 зрителей.

Март 1998 20 Образован верхотурский хореографический ансамбль «Облака». 
Руководитель Н.Л. Шаргина. Коллектив ансамбля является актив-
ным участником общегородских мероприятий, областных фести-
валей и конкурсов.

Март 2003 15 В Ирбите учреждена профессиональная театральная премия «Ито-
ги сезона». Присуждается ежегодно.
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6160

число год прошло лет событие

1 1918 100 В Красноуфимске образован пенсионный стол при отделе при-
зрения.

1 1933 85 Постановлением бюро Уралобкома ВКП(б) «О ходе строитель-
ства Первоуральского трубного завода» намечены мероприятия 
по обеспечению своевременного пуска основных цехов предпри-
ятия.

1 1993 25 На основании приказа Государственного таможенного комитета 
России создано Уральское таможенное управление.

1 1993 25 Создано Управление социальной защиты населения города 
Сухой Лог. В настоящее время – Территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области – Управление социальной политики Министерства со-
циальной политики Свердловской области по Сухоложскому 
району.

2 1918 100 В Красноуфимске проведено сокращение личного состава Крас-
ной Гвардии и перевод его в Красную Социалистическую Армию.

2 1923 95 Родился Виктор Васильевич Кирилюк, Герой Советского Союза, 
летчик-истребитель. Окончил 9 классов в Талице. В возрасте 
22 лет стал самым молодым истребителем-асом, одержавшим 
в воздухе более 30 официальных побед.



2018апрель

6160

число год прошло лет событие

2 1948 70 Указом Президиума Верховного Совета СССР Борису Ивановичу 
Титову было присвоено звание Героя Социалистического Труда 
за исключительные заслуги перед государством: под его руко-
водством в 1947 г. в колхозах получен урожай ржи 21,12 центне-
ра с гектара на площади 654 гектара. 

3 1943 75 В Серове открыта школа фабрично-заводского обучения № 45 
со строительным профилем, позднее школа была переименова-
на в СПТУ-65. В настоящее время в здании располагается Серов-
ский политехнический техникум (отделение Кадетская школа-
интернат).

3 1958 60 Создан колхоз им. Жданова Байкаловского района Свердловской 
области при слиянии с колхозом «Социализм». С 2002 г. на базе 
колхоза создан и успешно функционирует сельскохозяйствен-
ный производственный кооператив «Мир», посевная площадь 
которого составляет 4807 гектаров, поголовье коров – 900 голов, 
надои на одну корову – 19,7 литра молока. 

4 1963 55 При Тавдинском отделе внутренних дел МВД создан следствен-
ный отдел.

4 2003 15 Создано муниципальное унитарное предприятие «Тагилдор-
строй». Предприятие выполняет работы по строительству, ре-
монту дорог, кронированию деревьев и озеленению дорог.

5 1918 100 Артинский волостной Совет избрал Александра Даниловича Ов-
сеенко народным судьей волости. «Волостные народные суды 
в то время являлись основным звеном советской судебной сис-
темы. Они рассматривали гражданские и уголовные дела на ос-
нове советских декретов, руководствуясь революционной совес-
тью и правосознанием, и могли приговорить виновного к штрафу 
и кратковременному заключению. 14 августа 1918 г. белогвардей-
цы и кулаки в трех километрах от Сажино в числе 18 арестованных 
артинских партийно-советских работников убивают народного 
судью Артинского волостного суда Александра Даниловича Овсе-
енко, в честь которого названа одна из улиц Артей...».
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5 1968 50 Родился Юрий Верикович Исламов, Герой Советского Союза. 
Окончил в Талице 10 классов и первый курс Свердловского лесо-
технического института. За мужество и героизм, проявленные при 
исполнении воинского долга в Республике Афганистан, младше-
му сержанту Юрию Вериковичу Исламову было присвоено высшее 
звание Героя Советского Союза (посмертно).

6 1963 55 В Березовском создан следственный отдел ОМВД России по го-
роду Березовскому. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР право производства предварительного следствия было 
предоставлено органам охраны общественного порядка. С этого 
и началось формирование следственного аппарата внутренних 
дел. Новоиспеченные следователи стали заниматься раскрытием 
общеуголовных преступлений, с 1965 г. к их ведению были отне-
сены наиболее сложные дела о хозяйственных преступлениях, 
в 1978 г. – преступления, совершенные несовершеннолетними, 
с 1 января 1997 г. – все преступления, совершенные в экономи-
ческой сфере.

7 1993 25 Состоялось первое православное богослужение в Качканаре. 
«Был праздник Благовещения. Служили на втором этаже. Было 
много людей, не было еще ни клира, ни певчих. Я тогда просто 
спросил, кто умеет петь. И просто удивительно, как на одном 
дыхании отслужили мы тогда обедницу. На Вербное воскресенье 
состоялось освящение храма», – вспоминал первый настоятель 
прихода иеромонах Владимир Нестеров.

8 1948 70 Утвержден генеральный план Нижнего Тагила, разработан-
ный трестом «Горстройпроект» под руководством архитектора 
А.М. Мостакова. 

9 1948 70 Родился Анатолий Павлович Марчевский, народный артист Рос-
сии, директор и художественный руководитель Екатеринбургско-
го государственного цирка им. В.И. Филатова.
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9 1973 45 В инкубаторе Среднеуральской птицефабрики появились на свет 
первые цыплята. Среднеуральские птицеводы считают эту дату 
днем рождения своего предприятия.

10  
(28 

марта)

1908 110 В поселке Привокзальном Верхотурского района родился Федор 
Федорович Шиляев, Герой Советского Союза. Звание присвоено 
22 июня 1944 г. 

10 1968 50 Вышел первый номер многотиражной газеты Качканарско-
го ГОКа «Качканарский рабочий». Фактически она выполняла 
функции городской газеты, хотя официальный статус городской 
приобрела только в 1983 г.

11 1968 50 В селе Бродово Пригородного района создан молочно-мясной 
совхоз «Шумихинский» с земельной площадью 180,64 га. 

12 1968 50 В Каменске-Уральском открыт широкоформатный кинотеатр 
«Юбилейный» на 800 мест. 

12 1973 45 Решением Свердловского облисполкома поселок Половинный 
передан из состава Верхнетагильского горсовета. Создан Поло-
винновский сельсовет с центром в поселке Половинный.
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13 1918 100 Состоялось собрание представителей селений Кошукской воло-
сти, принявшее решение о создании Совета крестьянских депу-
татов Кошукской волости.

13 1993 25 Открыт семейный дом детства «Домовенок» в деревне Заимка 
Верхотурского района. Дети в возрасте от 2 до 12 лет обрели 
здесь новую большую семью. 

15 1923 95 Родился Вадим Леонидович Данилов, в 1966–1988 гг. собствен-
ный корреспондент газеты «Правда» по Свердловской области, 
заслуженный работник культуры РСФСР, лауреат премии Союза 
журналистов СССР. Участник Великой Отечественной войны. На-
гражден орденами Отечественной войны I и II степеней, медаля-
ми «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и др.

15 1933 85 Создан орган государственной статистики в Гаринском районе.

15 1933 85 Создана Нижнесергинская районная инспектура народно-хозяй-
ственного учета.

15 1938 80 В Красноуфимске организован постоянный драматический те-
атр, с прикреплением труппы артистов Первого Областного сов-
хозно-колхозного театра. Принято решение преобразовать под 
театр часть бывших торговых рядов.
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15 1948 70 Открылось регулярное автобусное сообщение между Верхней 
Пышмой и областным центром – Свердловском.

15–18 1958 60 XIII съезд ВЛКСМ объявил Качканар Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройкой. Тысячи юношей и девушек по комсомоль-
ским путевкам устремились на строительство будущего города 
и горно-обогатительного комбината. Вклад молодежи в строи-
тельство города и комбината высоко оценен – в 1968 г. город-
ская комсомольская организация награждена орденом Трудово-
го Красного Знамени. 

16 1938 80 В Красноуфимске состоялось празднование 20-й годовщины со-
здания пожарной охраны.

17 1928 90 Юбилей отмечает почетный гражданин городского округа Реф-
тинский Юрий Васильевич Иванов, директор Рефтинской ГРЭС 
в 1973–1989 гг., почетный энергетик СССР, заслуженный энерге-
тик РСФСР, ветеран Свердловэнерго.

17 1943 75 Начато формирование инженерно-саперной Уманской Крас-
нознаменной бригады в поселке Пролетарский Серпуховского 
района Московской области. Сформирована как 67-я инженер-
но-саперная бригада РВГК. Бригада удостоена наименования 
Уманская (19.03.1944), награждена орденом Красного Знамени 
(08.04.1944). За боевые подвиги 2941 воин награжден ордена-
ми и медалями СССР, 2 чел. присвоено звание Героя Советского 
Союза (И.М. Максюта, А.В. Прыгунов). Бригада неоднократно 
переформировывалась и меняла место дислокации. В декаб-
ре 1991 года переформирована в 315-ю инженерную бригаду 
с местом дислокации в г. Алапаевск. В 1993 г. воины 315 Уман-
ской бригады ликвидировали последствия прорыва плотины 
на р. Какве в Серове. Устраняли последствия урагана 1995 г. 
в Алапаевске. Участвовали в разминировании местности близ 
поселка Лосиный, где произошел взрыв боеприпасов. В 2000 
и 2003 гг. воины инженерной бригады выполняли боевую задачу 
в Чечне. В 2005 г. бригада была переформирована и передисло-
цирована под Тюмень (озеро Андреевское).
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18 1953 65 В Дегтярске торжественно открыт Дворец культуры Дегтярского 
рудника.

19 1943 75 На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР, при-
каза треста животноводческих совхозов Наркомата сельского хо-
зяйства РСФСР и приказа Свердловского сельскохозяйственного 
института создано учебно-подсобное хозяйство № 1 Свердлов-
ского сельскохозяйственного института (впоследствии – учебно-
опытное хозяйство «Уралец» Свердловского сельскохозяйствен-
ного института).

20 1928 90 Родилась писательница Маргарита Кузьминична Анисимкова, 
почетный гражданин города Ивделя. Автор большого количества 
литературных произведений, в том числе по мотивам мансий-
ского фольклора. Заслуженный работник культуры РФ (1998). 
С 1985 г. член Союза писателей РСФСР. 

20 1943 75 В Красноуфимске организована столовая для инвалидов Вели-
кой Отечественной войны на 200 человек.

20 1948 70 Родился Александр Васильевич Беликов, почетный гражданин 
Бисертского городского округа. На протяжении 36 лет руково-
дил Бисертской городской больницей. За время его пребывания 
на посту главного врача больница стала крупным и нацеленным 
на динамичное развитие учреждением. А.В. Беликов неоднократ-
но избирался депутатом Думы Бисертского городского округа. 
Награжден орденом «Знак Почета», нагрудным знаком «Отлич-
ник здравоохранения». 

21 (8) 1908 110 Родился Борис Иванович Сатовский, конструктор, создатель 
экскаваторов. Принимал участие в проектировании первой со-
ветской модели электрического скального экскаватора, изготов-
ленного на Уралмашзаводе, доктор технических наук, заслужен-
ный изобретатель РСФСР, заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР, лауреат Государственной премии СССР.
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21 1918 100 Екатеринбургская городская конференция РКП(б) постановила 
считать обязательным всеобщее обучение рабочих и крестьян 
военному делу. Екатеринбургский комитет РКП(б) решил мо-
билизовать всех коммунистов (мужчин) города и перевести их 
на казарменное положение, организовав военное обучение. 
Так  была создана Екатеринбургская партийная дружина.

21 1943 75 Открытие городского Дворца культуры Краснотурьинска. 

21 2013 5 Администрацией Тавдинского городского округа проведен цикл 
мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления, 
установленного Указом Президента Российской Федерации. 
19 апреля в здании администрации торжественно открыта Доска 
Почета «Лучшие муниципальные служащие Тавдинского город-
ского округа». В ЦК «Россия» состоялась торжественная про-
грамма, в Книгу Почета муниципальных служащих были вклю-
чены: В.Н. Щербакова, А.В. Соловьева, В.М. Корнета, Т.В. Линк, 
Т.М. Плюхиной, Т.А. Гооге. Знаки отличия «За заслуги перед 
Тавдинским городским округом» были вручены: С.Г. Буторину, 
А.Г. Добровой, Л.А. Ермачковой, А.А. Лебедеву, Т.В. Перевере, 
Л.Г. Скляровой, С.Г. Храмцову, В.И. Елисееву. Награды органов 
государственной власти России, Свердловской области, органов 
местного самоуправления Тавдинского городского округа в этот 
день получили многие ветераны и работники муниципальной 
службы. 

22 1943 75 Родилась Милитина Васильевна Барышникова, почетный гра-
жданин города Верхняя Тура, заслуженный учитель РФ, созда-
тель и руководитель научного школьного общества «Кварк», 
кавалер ордена «Знак Почета».

24 1938 80 Открылась Березовская гострудсберкасса (в последующем – Бе-
резовское отделение Сбербанка России).
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24 2003 15 Утверждены герб и флаг муниципального образования Тавдин-
ский район. Решением Геральдического Совета при Президенте 
Российской Федерации герб и флаг муниципального образова-
ния Тавдинский район внесены в Государственный геральдиче-
ский регистр Российской Федерации. 

24 2003 15 Герб Нижней Салды утвержден решением Думы муниципального 
образования город Нижняя Салда. Герб внесен в Государствен-
ный геральдический регистр под № 1233. 

24 2008 10 Решением Думы Тавдинского городского округа учреждена на-
града Тавдинского городского округа – Памятный знак «За ми-
лосердие и благотворительность», который присваивается 
за систематическую помощь при проведении общегородских ме-
роприятий социальной направленности, за постоянную активную 
помощь учреждениям социальной сферы и оказание матери-
альной поддержки этим учреждениям, за разработку и реализа-
цию программ помощи и поддержки социально незащищенным 
слоям населения. Всего с 2008 г. Памятным знаком награждены 
14 тавдинцев.

25–29 1918 100 В Екатеринбурге проходила IV областная конференция РКП(б), 
в которой приняли участие 129 делегатов от 110 организаций. 
Под давлением «левых коммунистов» конференция высказалась 
против Брестского мира: «Политика непрерывных уступок гер-
манскому империализму гибельна».

25 1923 95 Родился Семен Борисович Шмерлинг, военный журналист, писа-
тель. Служил в газетах Южно-Уральского и Уральского военных 
округов, в т. ч. в «Красном бойце» (г. Свердловск). Автор 22 книг, 
выпущенных в издательствах Москвы, Перми и Свердловска. 
Творчество посвящено военнослужащим, поискам героев Граж-
данской и Великой Отечественной войн.
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25 1963 55 Решением исполкома Пышминского районного Совета драма-
тическому коллективу Пышминской средней школы присвоено 
звание «Детский драматический народный театр "Березка"». Ху-
дожественным руководителем театра утверждена его основатель 
Ольга Николаевна Кремлева, почетный гражданин р. п. Пышма. 

26 (14) 1893 125 Родилась Римма Васильевна Горбунова – почетный гражда-
нин города Красноуфимска, отличник народного просвещения 
РСФСР. Активно участвовала в общественной жизни города 
и района. Входила в число организаторов создания Красноуфим-
ского народного сельскохозяйственного техникума (в настоящее 
время – Красноуфимский аграрный колледж). Награждена ор-
деном Трудового Красного Знамени, двумя медалями, значком 
«Отличник народного образования». Стала первым почетным 
гражданином города в советское время. 

26 (14) 1898 120 Родился Александр Петрович Таняев, историк, доктор истори-
ческих наук, профессор Урало-Сибирского коммунистическо-
го университета. Работал в вузах Свердловска, Уралистпарте 
и Истпрофе. Автор работ по истории рабочего движения и гра-
жданской войны на Урале.

26 1968 50 В Нижнем Тагиле принято решение об установлении на здании 
городского управления милиции мемориальной доски с фамили-
ями 35 воинов – работников милиции города, павших на фронтах 
Великой Отечественной войны.

26 1968 50 Дворцу культуры Высокогорского механического завода присво-
ено наименование «Юбилейный».

26 1993 25 Ансамблю художественной самодеятельности «Гармоника» при-
своено звание «народного».
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27 1943 75 Получили официальные наименования новые населенные пун-
кты Верхнепышминского района. Решением Исполнительного 
комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящих-
ся присвоены наименования поселениям: в 403 лесном кварта-
ле – поселок Красное, на строительстве Исетско-Аятского тор-
фопредприятия на Кедровом болоте – поселок Кедровое.

27 1963 55 В Нижнем Тагиле открыт широкоформатный кинотеатр «Россия» 
на 840 мест (ныне – культурно-развлекательный центр «Россия»). 

 

28 1943 75 В Красноуфимске освобождена часть помещения (верхний этаж) 
Красной церкви, занятого Харьковским машиностроительным 
институтом (эвакуированным в годы Великой Отечественной 
войны), для открытия краеведческого музея.

29 1918 100 Национализированы асбестовые месторождения и предприятия 
Баженовского района.

29 1983 35 Пущена Ивдельская газокомпрессорная станция № 2 на газопро-
воде Уренгой – Новопсков (цех № 5).

30 1908 110 Основано поселение Куделька, здесь началась промышленная 
разработка асбеста, построены рудник, фабрика, жилье для 
рабочих. Всем владели потомки известного в России крупного 
горнозаводчика, владельца 22 заводов С.Я. Яковлева. В 1919 г. 
поселение переименовано в поселок Асбест. Именно в поселке 
Асбест в 1921 г., согласно договоренности между В.И. Лениным 
и доктором А. Хаммером – известнейшим предпринимателем 
из США, возникла первая концессия на Урале. За разработку 
и добычу асбеста А. Хаммер обязался поставлять в обездоленную 
гражданской войной Россию зерно. Концессия просуществовала 
до 1926 г. Осенью 1941 г. в поселок эвакуирован Московский 
чугунолитейный завод, завод выпускал чугунные печки для обо-
грева окопов на фронте, кухонные котлы на 100 литров. В 1941 г. 
поселок получил статус рабочего поселка Асбестовский, под-
чиненного Алапаевскому горсовету. 12 октября 2004 г. поселок 
Асбестовский отнесен к категории сельских населенных пунктов 
в составе муниципального образования город Алапаевск.
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30 1958 60 В Серове, на торжественном собрании, посвященном 1 Мая, со-
стоялось первое выступление оркестра эстрадной и джазовой 
музыки Дворца культуры металлургов. Долгое время оркестром 
руководил заслуженный работник культуры РСФСР, почетный 
гражданин города Серова Иван Федорович Тилькун. В августе 
1977 г. коллективу эстрадно-симфонического оркестра было 
присвоено звание «народного».  

Апрель 1703 315 На реке Чусовой от Уткинской пристани отошел первый караван 
с продукцией Каменского завода: 323 пушки, 12 мортир, 15 гау-
биц и 1110 пудов железа.

Апрель 1798 220 Управителем Каменского завода назначен С.С. Ярцев, новатор 
металлургического производства, впервые на Урале освоивший 
плавку «сырой» (без предварительного обжига) железной руды 
и изготовление дешевой стали для пушечно-сверлильных станков.

Апрель 1823 195 Невьянские горнорабочие, которыми руководил Федор Шептаев, 
открыли Лебяжинский прииск. 

Апрель 1863 155 Родился Николай Иванович Мухлынин, купец, почетный гражда-
нин города Верхотурья. Занимал должности почетного мирового 
судьи по Верхотурскому уезду, председателя городского сирот-
ского суда, товарища председателя комитета Верхотурского об-
щества вспоможения нуждающимся. 

Апрель 1913 105 Родился Иван Николаевич Тюфяков, фотокорреспондент. 
С 1931 г. работал в редакции газеты «Уральский рабочий». Пер-
вая персональная выставка состоялась в 1941 г. Автор серий фо-
тографий, посвященных П.П. Бажову, Н.И. Кузнецову.

Апрель 1913 105 В заводском поселке Новая Ляля начато строительство фабрики 
оберточной бумаги (пущена в 1914 г.), в настоящее время – Но-
волялинский целлюлозно-бумажный комбинат.

Апрель 1923 95 Создан первый пионерский отряд при Талицком винокуренно-
дрожжевом заводе, численностью 64 пионера.
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Апрель 1943 75 На Верхнетуринском заводе № 72 начался выпуск снарядов 
«Ударник», пробивавших броню немецких танков «Тигр», «Пан-
тера» и самоходных пушек «Фердинанд». 

Апрель 1943 75 Создан Учебно-курсовой комбинат треста «Богословуголь».

Апрель 1953 65 В Волчанске построен больничный городок, включающий поли-
клинику, терапевтическое, инфекционное, хирургическое и ро-
дильное отделения. Цветущий сад, теплицы, в которых выращи-
вались цветы и затем высаживались по всему городу – таким 
помнят больничный городок жители нашего города.

Апрель 1958 60 В селе Елань Байкаловского района Свердловской области со-
здана Еланская школа-интернат. В ней обучались и воспитыва-
лись дети-сироты, дети, родители которых были лишены роди-
тельских прав, дети из многодетных семей. 

Апрель 1958 60 Русло реки Пышмы перекрыли плотиной. Длина плотины – 
260 м, высота – 22 м, площадь водохранилища – 40 кв. м.

Апрель 1968 50 На базе колхозов им. Кирова, им. Ленина, им. П. Морозова, 
им. Жданова», им. Чапаева, им. Чкалова, «Мир», «Заветы Лени-
на», «Знамя», «Дружба» для совместного ведения лесного хозяй-
ства, рационального использования лесных ресурсов и развития 
лесных промыслов создан Тавдинский межколхозный лесхоз. 

Апрель 1973 45 В Березовском открылся магазин «Урал». Торговые работники и по-
сетители признали его самым большим и современным в городе.  

Апрель 1993 25 Вышла в свет районная Книга Памяти, в которой поименно пере-
числены все погибшие в годы Великой Отечественной войны – 
жители Пышминского района. Вдохновителем и организатором 
работы над Книгой Памяти стал А.И. Шевелев, председатель 
районного отделения Российского Фонда Мира, Герой Социали-
стического Труда, заслуженный учитель РСФСР, учитель матема-
тики Пышминского средней школы.
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1 1918 100 При областном комитете РКП(б) открылась партийная школа, 
в которую было зачислено 87 человек. Цель – создать кадры пар-
тийных работников с достаточной теоретической подготовкой, 
способных самостоятельно вести партийную работу на местах.

1 1923 95 В Екатеринбурге состоялась торжественная закладка памятни-
ка Я.М. Свердлову. Комсомольцы Екатеринбурга организовали 
праздничный карнавал, в котором приняло участие 10 тысяч 
человек.

1 1933 85 Создана Красноуфимская клеверная селекционная станция 
на базе подсобного хозяйства Красноуфимского сельскохозяй-
ственного техникума. На станцию возложена работа по агротех-
нике семеноводства и селекции клевера и пшеницы. К станции 
были присоединены: Кунгурская пчеловодная станция, преобра-
зованная в отдел пчеловодства селекционной станции с группа-
ми селекции пчел, матко-выводным хозяйством и опытной па-
секой; и организован вновь отдел пчеловодства и ягодоводства; 
создан отдел обмена опытом. 

1 1938 80 Родился Николай Васильевич Карполь, тренер по волейболу, 
заслуженный тренер СССР, заслуженный работник физиче-
ской культуры РСФСР. Выдающийся тренер мирового женско-
го волейбола. С 1969 г. – главный тренер волейбольного клуба 
«Уралочка», самого титулованного российского клуба. С 1993 
по 2004 гг. тренировал национальную сборную России. Почет-
ный гражданин города Екатеринбурга.

1 1943 75 Создан вскрышной разрез треста «Богословуголь».

1 1948 70 На Карпинском машиностроительном заводе изготовлен первый 
отечественный шагающий экскаватор-драглайн ЭШ-1 с емко-
стью ковша 3,4 куб. м и длиной стрелы 38 метров.
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1 1963 55 Вышел первый номер газеты Свердловского промышленного об-
ластного комитета КПСС и промышленного областного Совета де-
путатов трудящихся «Звезда» для жителей Кировграда и Невьянска.

3 1993 25 В Нижней Туре открылась детская юношеская спортивная школа 
«Олимп».

5 1923 95 В Екатеринбурге вышел первый номер комсомольской газеты 
«На смену!» (с 1920 г. издавалась в г. Перми) – печатного органа 
Уральского бюро ЦК РКСМ, с 1931 г. – Уральского областного 
комитета ВЛКСМ. 

5 1933 85 Вышел первый номер газеты «Трактор» (с февраля 1935 г. – рай-
онная газета «За большевистские колхозы», с марта 1939 г. – 
«Вперед, к коммунизму!», с 1967 г. – «Знамя Октября», с 19 фев-
раля 1994 г. – «Пышминские вести»).

6 1983 35 Указом Президиума Верховного Совета СССР комбинату «Элек-
трохимприбор» города Свердловска-45 (г. Лесной) вручен орден 
Октябрьской Революции.

7 1958 60 Созданы женсоветы при поселковых и сельских Советах Приго-
родного района.
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8 2013 5 В Красноуральске на площади Победы установлен бюст Герою 
Советского Союза Леониду Георгиевичу Бабушкину. Л.Г. Бабуш-
кин родился 3 апреля 1925 г. в деревне Фомино Уинского рай-
она Пермского края. В 1934 г. переехал в Красноуральск. В ян-
варе 1943 г. был призван в Красную Армию. В составе 609-го 
стрелкового полка 139-й стрелковой Рославльской Краснозна-
менной дивизии с боями прошел до Берлина. 15 июля 1944 г. 
в составе взвода младший сержант Бабушкин форсировал 
реку Неман у деревни Ковши (Мостовский район Гродненской 
области). Участвовал в бою за плацдарм, уничтожил лично 
более двадцати гитлеровцев. Был ранен, но не покинул поля 
боя. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 г. за образцовое выполнение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с немецкими захватчиками и прояв-
ленные при этом мужество и геройство младшему сержанту 
Бабушкину Леониду Георгиевичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№ 5476). После войны работал на медеплавильном 
комбинате в Красноуральске. Скончался 22 февраля 1993 г.

9 1968 50 В селе Екатерининка открыт обелиск в честь погибших во время 
Великой Отечественной войны жителей Екатерининки и Лангура.

 

9 1968 50 В Североуральске открыт обелиск Герою Советского Союза Ха-
сану Заманову.

9 1988 30 Состоялось открытие памятника, посвященного труду северо-
уральцев в годы Великой Отечественной войны. На площадке 
возле инженерного корпуса объединения СУБР железобетон-
ного, облицованного металлом постамента взметнулся ввысь 
боевой серебристый самолет «МИГ» – символ добытого в годы 
войны боксита.
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10 1953 65 На основании решения Кировградского горсовета, приказов 
Среднеуральского территориального транспортного управления 
Министерства автомобильного транспорта было создано Киров-
градское автотранспортное предприятие.

12  
(30 

апреля)

1853 165 В Екатеринбурге открыто Уральское горное училище – среднее 
4-годичное специальное учебное заведение горного ведомства 
для подготовки специалистов среднего звена. УГУ выделялось 
среди горных училищ России высоким уровнем теоретиче-
ской подготовки. До 1917 г. УГУ выпустило 818 специалистов. 
В 1918 г. преобразовано в Уральский рабочий политехникум, 
в 1921 г. – в Уральский практический горнозаводской и строи-
тельный институт, в 1926 г. – в Уральский индустриальный тех-
никум, с 1928 г. – горно-металлургический техникум; с 1947 г. 
носит имя И.И. Ползунова. С 1995 г. – Уральский государствен-
ный колледж.

12 1933 85 В Свердловске состоялось открытие первой Всеуральской кон-
ференции работников торговли. 1023 трудовых коллектива бо-
ролись за право послать своих представителей на конференцию.

12 1968 50 Бюро обкома КПСС поддержало предложение обкома ВЛКСМ 
о создании фонда IX Всемирного фестиваля молодежи и студен-
тов и фонда солидарности с Вьетнамом.

12 1983 35 Создан хоровой коллектив «Реченька» (д. Гора Шалинского рай-
она Свердловской области).

12 1998 20 В Красноуфимске принято постановление Главы администрации 
о передаче здания Александро-Невского собора из муниципаль-
ной собственности в собственность Епархиального управления 
Русской Православной Церкви. 
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13–15 1963 55 Свердловскую область с визитом посетила Кубинская правитель-
ственная делегация во главе с премьер-министром Революцион-
ного Правительства Кубы Фиделем Кастро.

13 1968 50 В Свердловске-45 (г. Лесной) создан городской музей на общест-
венных началах, ныне – МБУ «Музейно-выставочный комплекс». 
Основателем музея был первый председатель горисполкома, по-
четный гражданин города Александр Иванович Авдюков.  

13 2003 15 В первый рейс отправился новый пассажирский теплоход «Пелым».

13 2008 10 В Серове, на центральной площади поселка Энергетиков, перед 
ДК «Надеждинский» прошла торжественная церемония заклад-
ки камня в основание часовни во имя Архистратига Михаила. 
В церемонии приняли участие архиепископ Екатеринбургский 
и Верхотурский Викентий, священнослужители, руководство 
Уральского гуманитарного института, глава Серовского город-
ского округа В.Ф. Анисимов, студенты Уральского гуманитарного 
института и медицинского колледжа, жители поселка. 
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15 (3) 1898 120 Родился Александр Аркадьевич Литвинов, сценарист, режис-
сер, заслуженный деятель искусств РСФСР. С 1948 г. работал 
на Свердловской киностудии. Первый секретарь Свердловского 
отделения Союза кинематографистов (1958–1967).

15 (2) 1903 115 Преставился Архимандрит Арефа (в миру Афанасий Тихонович 
Катаргин). При его управлении в обители Верхотурского мужско-
го монастыря построены два каменных жилых здания, началось 
строительство каменного здания церковно-приходской школы 
для глухонемых, добавлена стена вокруг монастырской усадьбы. 
Возбуждено ходатайство о разрешении на постройку большого 
каменного храма. Прославлен в лике. 

15 1938 80 Родился Лев Николаевич Эглит, редактор научно-популярных 
фильмов Свердловской киностудии, заведующий музеем Свер-
дловской киностудии, отличник кинематографии СССР, почет-
ный кинематографист России.

15 2003 15 Сухоложская городская территориальная избирательная комис-
сия получила статус юридического лица.

15 2003 15 У муниципального образования рабочий поселок Верхнее Дубро-
во появилась собственная символика. Решением геральдическо-
го совета при Президенте РФ утверждены герб и флаг муници-
пального образования.

15 2003 15 Решением Геральдического совета при Президенте Российской 
Федерации герб и флаг муниципального образования Верхотур-
ский уезд внесены в Государственный геральдический регистр РФ. 

16 (4) 1898 120 Родился Николай Павлович Диев – специалист по цветной метал-
лургии, доктор технических наук (1944). С 1937 по 1957 г. заве-
довал лабораторией металлургических процессов в цветной ме-
таллургии Института химии и металлургии Уральского филиала 
Академии Наук СССР. Инициатор внедрения  электролиза цинка 
и марганца в производство.
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16 1938 80 Родился Рудольф Павлинович Лебедев, полковник милиции, 
почетный гражданин города Качканара. Службу в органах вну-
тренних дел начал в сентябре 1955 г. В декабре 1963 г. был на-
значен начальником городского отделения милиции г. Качканара. 
В 1968 г. стал начальником отдела внутренних дел г. Качканара, 
где и служил до выхода на пенсию в 1996 г. 33 года возглавлял 
Р.П. Лебедев качканарскую милицию, зарекомендовав себя вы-
сочайшим профессионалом и отличным организатором. За вре-
мя службы был награжден орденом Дружбы, медалями и нагруд-
ными знаками, имеет грамоты и благодарности. 

16 1983 35 Создана Нижнетагильская прокуратура по надзору за соблюдени-
ем законов в исправительно-трудовых учреждениях Свердловской 
области (с мая 1998 г. – в исправительных учреждениях). 

16 1983 35 Создана Свердловская прокуратура по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учреждениях. 

17 1923 95 На привокзальной площади Екатеринбурга состоялся митинг, 
на котором с речью о международном положении Советской 
России выступил проезжавший через Екатеринбург нарком про-
свещения А.В. Луначарский.

19 1943 75 Трактористка Усениновской МТС Л.Ф. Жирова завоевала звание 
«Лучший по профессии в СССР».

20 1918 100 В Алапаевск доставлены родственники отрекшегося от власти 
Николая II.

20 1918 100 На заседании исполкома райсовета Гороблагодатского округа 
принято решение о создании районного военного отдела. С июля 
1918 г. военный отдел стал называться военным комиссариатом 
районного Совета рабочих, армейских и крестьянских депута-
тов Гороблагодатского района, завода Кушвы Пермской губер-
нии. Ныне – Военный комиссариат по городам Красноуральск 
и Кушва Свердловской области. 
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20 1958 60 Закладка фундамента главного корпуса Белоярской атомной 
электростанции (БАЭС). Состоялся митинг. В первый бетон кот-
лована поместили плиту с текстом: «20 мая 1958 г. закладка 
фундамента главного корпуса БАЭС».

20 1963 55 На основании приказа Средне-Уральского Совета народного 
хозяйства образован Тавдинский учебно-курсовой комбинат, 
реорганизованный в 1972 г. в Тавдинскую лесотехническую 
школу. На основании постановления главы администрации го-
рода Тавды Тавдинская лесотехническая школа реорганизована 
в муниципальное образовательное учреждение «Тавдинская ле-
сотехническая школа». На основании постановления главы му-
ниципального образования Тавдинский район МОУ «Тавдинская 
лесотехническая школа» реорганизована в муниципальное уни-
тарное предприятие «Ювента».

21 1963 55 В поселке Черемухово родился Владимир Александрович Не-
стеров. В сентябре 1981 г. призван на действительную военную 
службу. 22 июня 1982 г. погиб, выполняя интернациональный 
долг в Демократической Республике Афганистан. Посмертно на-
гражден медалью «За отвагу». Похоронен в п. Черемухово. Имя 
Владимира Нестерова увековечено на памятнике «Землякам, 
погибшим в Афганистане и Чеченской Республике» в Северо-
уральске. 

21 1968 50 Бюро обкома КПСС одобрило разработанный Свердловским до-
мостроительным комбинатом совместно с проектными органи-
зациями новый поточный метод массовой застройки микрорай-
онов как наиболее прогрессивный, приближавший строительное 
производство к условиям работы сборочного конвейера и по-
зволяющий наиболее полно использовать имеющиеся резервы 
производства.
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22 2003 15 Введен в эксплуатацию ООО «Завод Медсинтез» – один из пер-
вых заводов в России, специализирующихся на производстве 
готовых лекарственных форм генно-инженерного инсулина че-
ловека, отвечающих требованиям GMP EC. На заводе функцио-
нирует производство инфузионных растворов, противовирусно-
го препарата «Триазавирин», антибиотика «Авелокс» и других 
твердых и жидких форм лекарственных препаратов. В 2007 г. за-
вод получил Диплом лауреата премии правительства Российской 
Федерации в области качества, в 2009 г. – премию СНГ за дости-
жения в области качества продукции и услуг. 

22 1978 40 Создан пожарно-спасательный отряд города Нижняя Тура.

27 1988 30 В рабочем поселке Ачит одной из улиц присвоено название 
«Им. Г.А. Новоселова», трагически погибшего при исполнении 
служебного долга.

28 1943 75 Село Ивдель преобразовано в город районного подчинения. Пер-
вое поселение возникло в 1589 г. как сторожевой городок. После 
открытия в 1597 г. нового пути из Москвы в Сибирь он был раз-
рушен. В 1831 г. возник рудник Ивдель (Шапша), а в 1847 г. осно-
вано село, получившее название Никито-Ивдельское. В 1924 г. 
был образован Ивдельский район; в 1946 г. Ивдель отнесен 
к категории городов областного подчинения. С 1995 г. Ивдель – 
центр Ивдельского городского округа.

29 1918 100 В Екатеринбурге создан Революционный штаб Уральской об-
ласти. В его состав вошли представители Уральского и Екате-
ринбургского Советов, штаба резерва Красной Армии, военные 
комиссары.

29 1918 100 Екатеринбург объявлен на военном положении.
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29 2003 15 В Нижнем Тагиле принят в эксплуатацию спортивно-оздорови-
тельный комплекс «Металлург-Форум» на 2550 мест. «Метал-
лург-Форум» является площадкой для проведения спортивных 
мероприятий международного уровня; включает в себя площад-
ку для волейбола, баскетбола, мини-футбола.  

29 2003 15 Создан архивный отдел администрации (ныне – МКУ «Архив го-
родского округа Среднеуральск»).

30 1918 100 В Красноуфимске принято решение: «Для руководства делом 
народного образования создать уездный Совет народного обра-
зования в составе представителей от учителей школ, волостей, 
Советов рабочих и крестьянских депутатов и общественных ор-
ганизаций». Образован черемисский отдел при отделе народного 
образования по школьному и внешкольному образованию. В уез-
де было введено новое правописание. 

30 1973 45 В Нижнем Тагиле создан учебный центр ДОСААФ в Дзержинском 
районе (ныне – Дзержинская районная спортивно-техническая 
школа, ДОСААФ России).

Май 1748 270 Основано Березовское поселение. На месте находки Ерофея 
Маркова была заложена шахта, которая положила начало раз-
витию золоторудной промышленности в России. Началось стро-
ительство жилья для новых золотодобытчиков. Сначала «для 
них была поставлена лишь избушка низкая мшаная, из дряблого 
леса, с глиняной печкой…». Потом появились и другие строе-
ния, но вот с этой избушки начал в 1748 г. свою родословную 
Березовский.

Май 1758 260 В Березовском заводе открылся первый госпиталь. В месяц 
за помощью обращалось до 120 человек.
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Май 1883 135 Родился Борис Владимирович Дидковский, революционер, 
ученый, общественный деятель. В 1917 г. – член президиума 
Екатеринбургского окружного Совета рабочих и крестьянских 
депутатов. С 1920 г. – заместитель, затем ректор Уральского 
государственного университета и Уральского политехнического 
института. В 1922–1930 гг. – заместитель председателя и пред-
седатель Уралплана, в 1930–1936 гг. – управляющий геологиче-
ским трестом, в 1924–1934 гг. – член президиума облисполкома. 
Репрессирован. Реабилитирован посмертно.

Май 1918 100 В Березовском вспыхнул первый контрреволюционный мятеж.

Май 1918 100 Для поднятия культурного уровня населения в конце мая 1918 г. 
в поселке Новая Ляля был создан культурно-просветительный 
комитет, объединивший работу всех организаций. Благодаря 
энергичной деятельности комитета в Ляле была открыта библи-
отека-читальня. За счет взносов населения, организаций был 
создан библиотечный фонд. Организатором первой библиотеки 
в районе был Павлин Иванович Богданов. Сегодня Центральная 
районная библиотека — это современный информационный ин-
теллект-центр с уникальным фондом, удовлетворяющим потреб-
ности всех категорий населения. 
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Май 1933 85 На Кировградском химзаводе впервые стала выпускаться кон-
тактная серная кислота. Сернокислотное производство было по-
строено по специальному постановлению ЦК КПСС за короткие 
сроки (менее чем за 4 года). За его строительством и работой 
в начальный период осуществлял контроль народный комис-
сар тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе. Дважды 
он посещал цех. Это было первое на Урале и на востоке стра-
ны сернокислотное контактное производство и первое в стране, 
работающее на ванадиевом катализаторе, выпускающее серную 
кислоту всех сортов, олеум, купоросное масло. В этом же году 
на промплощадке появился первенец химической промышлен-
ности в Свердловской области, его профиль – переработка серо- 
содержащих ресурсов медеплавильного производства. В его 
состав вошли три основных цеха: контактной серной кислоты, 
газовой серы и башенной серной кислоты. Длительное время 
сернокислотный цех возглавлял А. Грибков.

Май 1968 50 Принят в эксплуатацию верхотурский телевизионный ретран-
слятор. У жителей города и района появилась возможность 
принимать телевизионные передачи из Москвы и Свердловска. 
На станции трудились М.Е. Транин, А.С. Бабайлов, В.Н. Исупов, 
В.Г. Забродин, Г.С. Бабинцев.

Май 1973 45 В Березовском, в Историческом сквере установлен памятник 
Ерофею Маркову. Скульпторы В.Я. Зайцев и Я.П. Зайцев. 

Май 1978 40 В Нижней Салде началась газификация домов частного сектора, 
решением Нижнесалдинского горисполкома утвержден первый 
кооператив по газификации.

Май 1993 25 При Березовской детской школе искусств основан хореографи-
ческий ансамбль «Эдельвейс». 
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Май 1993 25 Телеканал Североуральского бокситового рудника «Весна» по-
лучает лицензию на вещание. Начался подготовительный пери-
од – закупка аппаратуры, запуск оборудования, монтаж первых 
пробных передач. Регулярное вещание (в начале два раза в ме-
сяц по четвергам, затем – каждый четверг по 25 минут) началось 
в октябре 1993 г. Первыми авторами информационных программ 
были А. Белоножко (руководитель), Н. Галеева, а самым первым 
диктором несколько лет была М. Бикжанова.



86

Знаменательные и памятные даты
Свердловской области

2018

ИЮНь



2018 июнь

8988

число год прошло лет событие

1 1943 75 Электромеханический завод и котельно-механический завод 
объединены в одно предприятие – Среднеуральский механиче-
ский завод (СУМЗ).

1 1968 50 Указом Президиума Верховного Совета СССР за высокие до-
стижения в учебно-воспитательной работе учителю математики 
Пышминской средней школы Андрею Ивановичу Шевелеву при-
своено звание Героя Социалистического Труда.

1 1973 45 Учреждено единое Каменск-Уральское троллейбусное управление.

1 1973 45 В Артинском районе организован мастерский участок – филиал 
Красноуфимской передвижной механизированной колоны № 13 
Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР. Органи-
зация строила новые и восстанавливала старые плотины, зани-
малась сушкой болот. Также восстанавливала рыбные запасы 
в районе.

2 1943 75 Родился Владимир Иванович Лаврентьев, почетный гражда-
нин Белоярского района, бывший генеральный директор 
ООО «БФАИ», почетный строитель РФ.

2 2003 15 Создано Муниципальное автономное учреждение «Центр культу-
ры и искусства» городского округа Рефтинский.

3 2003 15 Утверждены герб и флаг Каменского городского округа.

7 1928 90 Родился Лев Леонидович Сорокин, поэт, председатель правле-
ния Свердловской областной писательской организации, заслу-
женный работник культуры РСФСР. В феврале 1965 г. – сентябре 
1988 г. руководил Свердловской областной писательской орга-
низацией, являясь ответственным секретарем бюро, а с января 
1978 г. – председателем правления данной организации. В 1976–
1981 гг. – член Центральной ревизионной комиссии Союза писа-
телей СССР, с 1981 г. – член правления Союза писателей СССР.

8 1943 75 Принято постановление бюро обкома ВКП(б) о возобновлении 
работы музеев в области.

8 1963 55 На Качканарском горно-обогатительном комбинате получен пер-
вый железо-ванадиевый концентрат. Это была выдающаяся тру-
довая победа, увенчавшая усилия ученых и практиков.

8 1993 25 На территории Невьянска образован Центр занятости населения 
города.

9 1953 65 В Нижнем Тагиле открыт Дом пионеров в Тагилстроевском райо-
не (ныне – Муниципальное бюджетное учреждение дошкольного 
образования «Дом детского творчества»).
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9 1998 20 В Березовском при Березовской детской школе искусств основан 
хореографический коллектив «Ассоль».

10 1928 90 Родилась Таисья Александровна Рыжкова, Герой Социалистиче-
ского Труда, свинарка совхоза «Буткинский» Талицкого района 
Свердловской области.

10 1953 65 В Камышлове вступила в строй швейная фабрика «Одежда». 

11 1923 95 В Екатеринбурге создан Отдел фельдъегерской связи (находился 
до 1946 г. в составе НКВД СССР, с 1946 г. – в составе МВД СССР, 
с 1960 г. – в составе Министерства связи СССР, с 1991 г. – при 
министре связи РСФСР). Уральское региональное управление Го-
сударственной фельдъегерской службы при Правительстве РФ 
создано в 1998 г. на основании Указа Президента РСФСР. 

11 1993 25 Создано Нижнетагильское отделение Федерального казначейст-
ва (ныне – Отдел № 18 Управления Федерального Казначейства 
по Свердловской области).

12 1918 100 Во время контрреволюционного восстания были расстреляны 
комиссар труда Иван Афанасьевич Долгих, председатель Совета 
рабочих и солдатских депутатов Семен Францевич Коськович, 
зам. председателя Совета рабочих и солдатских депутатов Алек-
сандр Георгиевич Плотников, комиссар просвещения Николай 
Петрович Мартьянов, в честь которых названы улицы Невьянска. 
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12 1938 80 Родилась Тамара Николаевна Постникова, лауреат Государствен-
ной премии СССР, в сентябре 1957 – сентябре 1993 г. работала 
фрезеровщицей в цехе № 22 Уральского завода тяжелого машино-
строения. Награждена орденами Трудовой Славы II и III степеней.

12 1958 60 Создан колхоз «Путь к коммунизму» Байкаловского района 
Свердловской области при слиянии с колхозом им. Кирова. 
В 2001 г. на базе колхоза образован сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив «Ница». Направление деятельности 
колхоза – животноводство и растениеводство.

13 1918 100 В Екатеринбурге состоялось расширенное заседание Уральско-
го обкома РКП(б) с участием представителей Высшей военной 
инспекции во главе с Н.И. Подвойским, направленных на Урал 
ЦК партии. Было решено образовать из всех частей, действовав-
ших против чехословаков и белогвардейцев, Северо-Урало-Си-
бирский фронт. Командование им поручалось члену инспекции 
Р.И. Берзину.

14 1918 100 Екатеринбургский комитет РКП(б) объявил, что все члены партии 
с 20-летнего возраста считаются мобилизованными и должны 
обучаться военному делу.

14 1953 65 В Серове открыт городской парк культуры и отдыха. В парке орга-
низован первый общегородской праздник песни с выступлением 
сводного хора. На эстраде – лекция о международном положении, 
концерты художественной самодеятельности Дворца культуры, 
клубов, предприятий города. На спортивных площадках – игры 
в футбол, баскетбол, волейбол, физкультурные состязания. Орга-
низованы аттракционы, танцы, массовые игры. В парке работали 
торговые павильоны, киоски с закусками, ларьки с прохладитель-
ными напитками. От города до парка курсировали автобусы. 
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14 1993 25 Произошла авария на Киселевском водохранилище. В результате 
прорыва дамбы и последующего наводнения, унесшего 20 чело-
веческих жизней, в зону затопления попало свыше 1200 домов, 
большинство из которых было разрушено. Это было сильнейшее 
стихийное бедствие в истории Серова. Для обеспечения жильем 
пострадавших от наводнения горожан был построен микрорайон 
Восточный. 

15 1888 130 Родился Сергей Витальевич Мрачковский, революционный, пар-
тийный и советский деятель, активный работник Уральского об-
ластного комитета РКП(б), участник гражданской войны.

15 1958 60 Началось регулярное движение пассажирских самолетов по мар-
шруту Свердловск – Туринск – Таборы. 

17 1943 75 Богословский алюминиевый завод выдал первую готовую про-
дукцию – гидрат окиси алюминия.

17–20 1998 20 В Среднеуральске состоялся областной праздник «Играй, гар-
монь!» с участием Г. Заволокина.

18 (5) 1913 105 Пущен первый на Урале цементный завод, образован поселок 
Цементный. 
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18–21 1968 50 В Свердловске проходил Всесоюзный семинар по внедрению НОТ 
(научной организации труда) и повышению культуры производст-
ва. На предприятиях области в июне 1968 г. действовало 150 ко-
миссий по контролю за выполнением планов НОТ. Участники 
семинара положительно оценили работу нашей области по вне-
дрению научной организации труда и управления производством.

19 1918 100 В Екатеринбурге для ведения партийно-политической работы 
в красноармейских частях создан политический отдел Северо-
Урало-Сибирского фронта, ставший первым политотделом Крас-
ной Армии на фронтах гражданской войны.

20 1933 85 Образован рабочий поселок Ключевск города Березовского.

20 1933 85 Рабочий поселок Асбест преобразован в город. Возникновение 
и развитие Асбеста связано с разработкой Баженовского ме-
сторождения хризотил-асбеста, открытого А.П. Ладыженским 
в 1885 г. Первое поселение возникло в 1889 г. В 1897 г. здесь 
открыта первая в мире асбообогатительная фабрика. В 1934 г. 
постановлением ВЦИК Асбест отнесен к городам областного под-
чинения. В 1969 г. была открыта крупнейшая в мире асбестовая 
фабрика № 6.

20 1933 85 Рабочий поселок Первоуральский Завод преобразован в город 
районного подчинения. Первое поселение возникло в 1732 г. при 
строительстве Васильевско-Шайтанского чугуноплавильного за-
вода. В 1923 г. поселок Васильево-Шайтанский (или просто Шай-
танский) Завод переименован в поселок Первоуральский Завод. 
С 1935 г. Первоуральск – город областного подчинения.

20 1933 85 Постановлением Президиума ВЦИК РСФСР село Талицкое с насе-
лением 5 тыс. чел. преобразовано в рабочий поселок Талицкий. 

20 1933 85 К категории рабочих поселков отнесены: Висимо-Шайтанский 
Завод с присвоением наименования «рабочий поселок Висим»; 
Черноисточинский завод с присвоением наименования «рабочий 
поселок Черноисточинск».

20 1958 60 Впервые в Кировграде торжественно отмечен профессиональ-
ный праздник День металлурга, учрежденный в сентябре 1957 г. 
В Доме культуры состоялось торжественное собрание, на кото-
ром чествовали передовиков производства, далее шла празд-
ничная программа. На следующий день, в воскресенье, на город-
ском пруду прошли праздничные гуляния. Начиная с 2000 г. День 
металлурга стали отмечать вместе с Днем города. Впервые День 
города Кировграда отметили в сентябре 1978 г.
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21 1918 100 Вышел первый номер «Рабоче-крестьянской газеты» (орган 
исполкома Верхотурского уездного Совета). Первый редактор 
Б.Ф. Лалетин. В настоящее время газета называется «Новая 
жизнь».

22 1918 100 Погиб Иван Михайлович Малышев, уроженец Верхотурья, 
в 1918 г. председатель Уралобкома РСДРП(б), командующий 
златоустовской группой советских отрядов. Имя И.М. Малышева 
носит одна из улиц Верхотурья и Екатеринбурга. 

22 1983 35 В парке, перед заводоуправлением Верхнесалдинского метал-
лургического производственного объединения торжественно 
открыт памятник, посвященный «Ратным подвигам заводчан 
в годы Великой Отечественной войны». Автор и исполнитель 
скульптор Л.Е. Неверов.  

22 1993 25 В поселке Троицком открыт первый в районе историко-крае-
ведческий музей. Создатель и первый директор музея Наталья 
Павловна Калиниченко, старейший краевед поселка Троицкий, 
библиотекарь по профессии. 
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22 1993 25 В Североуральске на средства, собранные жителями города, от-
крыт памятник горожанам, погибшим при исполнении интерна-
ционального долга в Демократической Республике Афганистан. 

23 1943 75 Родился Владимир Дмитриевич Кадочников, партийный, хозяй-
ственный работник, общественный деятель. В 1980–1983 гг. – 
первый секретарь Кировского райкома КПСС, в 1983–1990 гг. – 
первый секретарь Свердловского горкома КПСС, в июне 
1990 – ноябре 1991 гг. – первый секретарь Свердловского об-
кома КПСС, затем на хозяйственной работе, руководитель ряда 
предприятий области. В декабре 1999 г. – декабре 2003 г. – де-
путат Государственной думы Российской Федерации, член фрак-
ции КПРФ, заместитель председателя комиссии Государственной 
Думы по экологии. В 2004–2008 гг. – депутат Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

23 1953 65 В Нижней Туре создан районный отдел внутренних дел.

23 1958 60 Начал свою деятельность Серовский завод ферросплавов. 
В 4 часа 30 минут в смене Н.В. Рукавишникова, мастера А.Я. Ве-
селовского, бригадир Э. Хрульков, горновой Д. Широков произ-
вели первый выпуск ферросилиция на печи № 1 цеха № 1. Ныне – 
АО «Серовский завод ферросплавов». 

25 1968 50 В Красноуфимске принято решение «О мероприятиях по перехо-
ду школ города на всеобщее среднее образование».

25 1943 75 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в Свердловске 
образованы новые городские районы: Чкаловский район – в юж-
ной части города, за счет разукрупнения Октябрьского и Ленин-
ского районов, Кировский район – в восточной части города, 
за счет разукрупнения Сталинского района. 
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25 1968 50 В Качканаре открыт Дворец культуры. Качканарцы прослушали 
оперу Дж. Верди «Травиата» в исполнении артистов Свердлов-
ского театра оперы и балета. 

25 1993 25 Постановлением Главы администрации города Заречного в целях 
возрождения традиций Русской Православной Церкви и обес-
печения достойных условий отправления религиозных обрядов 
жителей города открыта Никольская Православная церковь.

26 (13) 1903 115 Родился Анатолий Алексеевич Людмилин, дирижер, педа-
гог, заслуженный артист РСФСР (1945), заслуженный деятель 
искусств РСФСР (1953), народный артист РСФСР (1958). В 1955– 
1960-е гг. – главный дирижер Свердловского оперного театра. 
Первый постановщик многих произведений российских ком-
позиторов, в том числе уральцев В. Трамбицкого («Орлена», 
1943 г.; «За жизнь», 1938 г.), Г. Белоглазова («Охоня», 1956 г.). 
Преподавал в Свердловском музыкальном училище (1931–
1932 гг., 1933–1944 гг.) и в Свердловской (Уральской) консер-
ватории (1939–1944 гг., 1955–1960 гг.). Лауреат Сталинской пре-
мии (1947 г., 1951 г.).

27 1923 95 Родился Анатолий Андреевич Грахов, фотокорреспондент газе-
ты «На смену!» (1950–1952), корпункта ТАСС по Свердловской 
области (1952–1987), лауреат многих международных конкур-
сов. Фотоработы А.А. Грахова получили большое признание, вы-
ставлялись на персональных выставках.

27 1958 60 Решением облисполкома № 454 деревни Туман, Тыня и Кама пе-
речислены из состава Вагильского сельсовета в административ-
но-территориальное подчинение Ликинского сельсовета.

27 1958 60 В Каменске-Уральском принято решение о строительстве первой 
городской гостиницы «Октябрьская» (до этого времени работал 
лишь дом приезжих на 20 коек). Из средств городского бюджета 
выделено 500 тыс. рублей.
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27 1968 50 На основании решения Исполнительного комитета Свердловско-
го областного Совета депутатов трудящихся «Об административ-
но-территориальных изменениях в составе Ачитского района» 
село Ачит Ачитского района отнесено в категории рабочих по-
селков.

27 1968 50 На основании решения исполнительного комитета Свердловско-
го областного Совета депутатов трудящихся № «Об администра-
тивно-территориальных изменениях в составе Гаринского райо-
на» село Гари отнесено к категории рабочих поселков (по другим 
документам, поселок городского типа). Образован Гаринский 
поссовет, ему в подчинение переданы населенные пункты, ранее 
входившие в состав Гаринского сельсовета. Гаринский сельсовет 
упразднен.

28 1963 55 В Красноуфимске принято решение о переименовании ули-
цы Кладбищенской в улицу Валентины Владимировны Тереш-
ковой (первой в мире женщины-космонавта), улицы 3-я Се-
лекционной в улицу имени Кима Пролетарского (политрука 
375 стрелковой Краснознаменной дивизии, погибшего в годы 
Великой Отечественной войны).

28 1968 50 В Нижнем Тагиле принято в эксплуатацию здание школы № 13 
на 960 учащихся в поселке Северный Дзержинского района. 
Ныне – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение средняя общеобразовательная школа № 13. 

29 (17) 1893 125 Родился Павел Данилович Хохряков, член исполкома Екатерин-
бургского Совета рабочих и солдатских депутатов, начальник 
штаба резерва РККА на Урале. В мае 1918 г. руководил перее-
здом семьи Николая II в Екатеринбург. Погиб в бою. Его именем 
названа одна из улиц Екатеринбурга.

29 2008 10 В селе Большебрусянском состоялось открытие памятника, в па-
мять о катастрофе 1957 г. на производственном объединении 
«Маяк».
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30 1918 100 Произошел захват войсками Колчака станции Тавда и территории 
Тавдинского района.

Июнь 1663 355 Первое письменное упоминание о селе Коптелово.

Июнь 1718 300 Основано поселение Верхний Тагил, ныне – город Верхний Тагил.

Июнь 1793 225 Опубликован первый (по времени составления) русский исто-
рико-географический и энциклопедический словарь «Лекси-
кон российский, исторический, географический, политический 
и гражданский» В.Н. Татищева.

Июнь 1803 215 Открылась Березовская мужская школа. За парты село 127 детей 
низших горных чинов и мастеровых.

Июнь 1868 150 В Березовском Епископом Екатеринбургским Вассианом был за-
ложен каменный двухпрестольный Храм в честь Успения Божьей 
Матери. Здание старой деревянной Успенской церкви со време-
нем начало ветшать. Решено было строить новую, каменную. 
Основание в строительстве каменного здания Успенской церкви 
заложил Вассиан, Епископ Екатеринбургский. Постройка произ-
водилась на собственные средства жителей и обошлась вместе 
с вызолоченным иконостасом, иконами и выкрашенными пола-
ми и стенами в 20 тысяч рублей серебром. Постройка была за-
кончена в 1873 г. Освящение новоустроенной церкви совершено 
также преосвященным Вассианом 18 августа 1874 г.

Июнь 1878 140 Родился Яков Михайлович Юровский, партийный и советский 
деятель. Участвовал в революционном движении, после Фев-
ральской революции 1917 г. работал в городском Совете, входил 
в военную организацию городского комитета РСДРП. В июне 
1918 г. назначен комендантом дома Н.Н. Ипатьева, руководил 
расстрелом семьи Николая II.

Июнь 1913 105 Начало регулярного железнодорожного движения между стан-
циями Синарская и Шадринск через станцию Аверино (Богдано-
вич). За 1912–1913 гг. было построено 110,35 версты железной 
дороги.
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Июнь 1913 105 Открыта Черемисская участковая больница. Лесная больница 
в селе Черемисское является одним из старейших медицинских 
учреждений, до сих пор сохранивших свой статус и продолжаю-
щих функционировать в этом качестве.

Июнь 1918 100 Создан Логиновский военкомат. Военкомом назначен покров-
ский крестьянин Авакумов. Военкомат объединил Покровскую, 
Кисловскую, Смолинскую, Камышевскую, Хромцовскую, Мамин-
скую, Логиновскую, Белоярскую волости.

Июнь 1933 85 Впервые на Синарстрое организован детский летний отдых: 
180 детей отдыхали в пионерских лагерях, 170 – на пионерпло-
щадках, 50 – в санаториях.

Июнь 1933 85 В Ирбите образован финансовый отдел Ирбитского городского 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

Июнь 1933 85 Центр района из Нижней Туры переведен в поселок Ис. Району 
присвоено наименование «Исовский». 

Июнь 1938 80 Открылся ремонт паровозов и чугунолитейное производство 
(ныне – Общество с ограниченной ответственностью «Завод 
транспортного оборудования»).

Июнь 1963 55 В рабочем поселке Бисерть состоялось открытие памятника Вла-
димиру Ильичу Ленину. 

Июнь 1988 30 Коллектив Николо-Павловского совхоза Пригородного райо-
на награжден дипломом Совета Министров РСФСР и ВЦСПС 
за победу в республиканском социалистическом соревновании 
по социально-экономическому развитию хозяйства, коллективу 
вручено переходящее Красное знамя обкома КПСС. 

Июнь 1988 30 В Ирбите создано отделение Всероссийского общества инвали-
дов (ВОИ). 

Июнь 1998 20 Начала работать общественная приемная муниципального обра-
зования город Алапаевск.
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1  
(19 

июня)

1888 130 Родилась Серафима Ивановна Дерябина, участница борьбы 
за Советскую власть на Урале и в Поволжье.

1 1933 85 На территории Красноуфимска организована выдача паспортов. 
Создано семь паспортных пунктов: из них три для обслуживания 
рабочих и служащих учреждений и предприятий, четыре для об-
служивания неорганизованного населения.

1 1933 85 В Туринской слободе открыт районный Дом отдыха для ударни-
ков сельского хозяйства.

1 1943 75 В Североуральске создан Горноспасательный взвод из 11 человек.

1 2003 15 Образовано ЗАО «Невьянский машиностроительный завод».

2 1948 70 При Красноуфимской детской спортивной школе создана орга-
низация «ОСВОД» (Общество спасения на водах).

3 1966 52 День поселка Рефтинский отмечается согласно постановлению 
главы городского округа Рефтинский «Об установлении празд-
ничных дней городского округа Рефтинский».

4 2013 5 В Березовском состоялось открытие Аллеи Славы Березовского. 
На Аллее Славы ежегодно в День города размещаются портре-
ты и сведения о лучших работниках предприятий, учреждений, 
организаций, общественных объединений, органов местного са-
моуправления и отдельных граждан за их достижения в решении 
значимых для Березовского задач, весомый вклад в развитие 
сфер городской экономики, науки, культуры и искусства, физ-
культуры и спорта, воспитания, образования, охраны здоровья, 
жизни и прав граждан, плодотворную профессиональную, бла-
готворительную и творческую деятельность. Также размещаются 
сведения о значимых событиях в жизни города. 
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6 1973 45 В Свердловске состоялась научно-практическая конференция 
«Трудовые династии – носители передовых традиций рабочего 
класса». В докладе первого секретаря обкома партии Я.П. Рябова 
отмечались династии Медянцевых на Северском трубном заводе, 
общий стаж которых составил 196 лет, Сократовых (Свердлов-
ская птицефабрика) – 170 лет, Язовых (совхоз «Белоярский») – 
113 лет, Аганичевых (Нижнетагильский металлургический ком-
бинат) – 130 лет и др.

6 2013 5 В Березовском после реконструкции состоялось открытие Музея 
Золота. Музей является филиалом Государственного бюджетно-
го учреждения культуры «Свердловский областной краеведче-
ский музей». 

 

7 1973 45 Построен Монумент боевой и трудовой славы режевлян. Памят-
ник был открыт в день 200-летнего юбилей города. 9 мая 1975 г. 
у Монумента был зажжен Вечный огонь, а ровно через десять 
лет на мраморных плитах размещены имена режевлян, погибших 
в годы Великой Отечественной войны. Сейчас рядом с Монумен-
том формируется площадь и парк Победы.

8 1933 85 В Свердловске вышел первый спектакль театра музыкальной 
комедии – «Роз-Мари» Г. Стотгарта и Р. Фримля. В репертуар 
многие годы входили как классические произведения, так и ра-
боты современных авторов. С 1986 г. театр носит звание акаде-
мического. В 2004 г. театру присуждена Премия Правительства 
РФ имени Федора Волкова «За вклад в развитие театрального 
искусства России». За последнее десятилетие театр сыграл 
больше десятка мировых премьер, привез в Екатеринбург в об-
щей сложности семнадцать высших национальных театральных 
премий «Золотая Маска».

8 1993 25 В рабочем поселке Ачит создан территориальный Центр социаль-
ного обслуживания пенсионеров.
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9 1943 75 Населенный пункт Пышминский завод отнесен к категории рабо-
чих поселков с присвоением ему наименования «рабочий посе-
лок Старопышминск города Березовского».

10 1938 80 Рабочий поселок Березовский преобразован в город Березов-
ский районного подчинения.

10 2003 15 Создано Муниципальное учреждение «Отдел заказчика по жилищ-
но-коммунальным услугам муниципального образования Бисерт-
ское». С 2011 г. – МКУ «Управление городского хозяйства».

11 1918 100 На основании Декрета Совета Народных Комиссаров «Об учре-
ждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссари-
атов по военным делам» создан Нижнетагильский уездный воен-
ный комиссариат. Ныне – Военный комиссариат города Нижний 
Тагил и Пригородного района Свердловской области.

11 1958 60 Принята в эксплуатацию первая очередь Пышминского опыт-
ного завода Министерства цветной металлургии СССР (ныне – 
ОАО «Уралредмет»). Завод положил начало развитию в СССР 
редкометаллической промышленности. Сегодня открытое ак-
ционерное общество «Уралредмет» поставляет свою продукцию 
целому ряду академических и отраслевых научных институтов, 
на предприятия атомной, электронной и авиационной промыш-
ленности в России и за рубежом. 

12  
(30 

июня)

1898 120 Отправлен первый пассажирский поезд со станции Алапаевск 
на Мугай. Это событие положило начало эксплуатации Алапаев-
ской узкоколейной железной дороги (АУЖД).
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12 1973 45 Состоялось открытие музея истории Первоуральского ново-
трубного завода. В 2006 г. на конкурсе музеев Урала и Западной 
Сибири музей истории Новотрубного завода получил золотую 
медаль в номинации «За массовые мероприятия и выставочную 
деятельность».

12 1978 40 В Каменске-Уральском завершено строительство АТС (автомати-
ческой телефонной станции) на 6 тысяч номеров с переходом 
на единую пятизначную нумерацию. 

13 (1) 1863 155 Екатеринбург передан из системы горного департамента мини-
стерства финансов в систему министерства внутренних дел. Та-
ким образом, городом был утрачен уникальный для России ста-
тус «горного», когда он всецело подчинялся Горному начальнику.

13 1918 100 В ходе боев с отрядами белых под Шадринском и Катайском 
из разрозненных отрядов Красной гвардии был сформирован 
1-й Крестьянский коммунистический полк. Первым командиром 
полка был назначен Петр Никитич Подпорин. Уже в октябре полк 
получил от командования наименование «Красные орлы».

13 1918 100 Из камышловских красногвардейских отрядов сформирован 
Первый Крестьянский коммунистический полк. 

14 1923 95 Юбилей Горной сельской администрации (д. Гора Шалинского 
района Свердловской области).

14 1998 20 Присвоено звание «Почетный гражданин города Верхняя Пыш-
ма» Людмиле Ивановне Потаповой, дважды мастеру спорта СССР 
по велоспорту (на шоссе и на треке). Работает в Специальной 
детско-юношеской школе олимпийского резерва более 20 лет. 
Участвует в решении главной задачи спортшколы – готовить ма-
стеров спорта, будущих чемпионов и победителей соревнований 
высших уровней, чемпионатов и олимпиад. Главная заслуга Люд-
милы Ивановны в том, что она привлекает к занятиям спортом 
сотни детей Верхней Пышмы, ежегодно приводит в спортивную 
школу целые классы из общеобразовательных школ, в том числе 
и детей из неблагополучных семей. Для физически слабых детей 
организует группы начальной физической подготовки. 
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15 1933 85 Введен в эксплуатацию Уральский завод тяжелого машинострое-
ния (УЗТМ, Уралмаш) – крупнейшее на Урале машиностроитель-
ное предприятие. В годы Великой Отечественной войны завод 
выпускал артиллерийские орудия, танки, самоходные артилле-
рийские установки. В послевоенные годы изготовлялись карь-
ерные экскаваторы, буровые установки, дробильно-размольное 
оборудование. В 1949 г. завод приступил к производству шагаю-
щих экскаваторов, в 1950 г. – тяжелых гидравлических прессов 
для авиационных и ракетных заводов. На сегодняшний день за-
вод производит горное, металлургическое, подъемно-транспорт-
ное оборудование, широкий спектр инструментов.  

15 1958 60 Создан колхоз «Заря» Байкаловского района Свердловской об-
ласти при слиянии колхозов им. Сталина и «Заря коммунизма». 
В настоящее время на базе колхоза «Заря», сельскохозяйственных 
производственных кооперативов «Ница» и «Нива», части полей 
колхоза «Красная звезда» создана агрофирма «Восточная».

15 1983 35 Краеведческому музею Верхотурья присвоено почетное звание 
«народного музея».

15 1993 25 Присвоено звание «Почетный гражданин города Верхняя Пыш-
ма» Вячеславу Сергеевичу Сурганову. В 1969 г. В.С. Сурганов 
был назначен на должность начальника Уральской геологораз-
ведочной экспедиции, преобразованной впоследствии в трест 
«Уралцветметразведка». В 1990 г. началась политическая карь-
ера Вячеслава Сергеевича. Он избирается депутатом городского 
Совета и народным депутатом Российской Федерации, является 
членом Верховного Совета Российской Федерации и одновре-
менно председателем Верхнепышминского городского Совета. 
Трудовая и общественная деятельность В.С. Сурганова отмечена 
многочисленными наградами, он – почетный гражданин Сверд-
ловской области.  

16 (4) 1888 130 Родился Рейнгольд Иосифович Берзин, организатор Красной Ар-
мии на Урале. Принимал участие в контроле за охраной царской 
семьи в Екатеринбурге. Автор воспоминаний «В боях и походах».
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16 2003 15 В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие и освящение 
Храма-Памятника на Крови во имя Всех святых, в земле Российской 
просиявших.

17 (4) 1908 110 Родилась Ольга Ивановна Маркова, писатель. Работала в Свердлов-
ском областном комитете ВЛКСМ. В 1960–1964 гг. – председатель 
Свердловского отделения Союза писателей. Автор повестей «Варва-
ра Потехина», «Разрешите войти», «Кликун-камень», романов «Ули-
ца сталеваров», «У нас на Урале», «Вечно с тобой» и др.

16–17 1918 100 В Екатеринбурге, в подвале дома горного инженера Николая 
Ипатьева, были расстреляны российский император Николай II, 
его жена императрица Александра Федоровна, их дети – великие 
княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей, 
а также лейб-медик Евгений Боткин, камердинер Алексей Трупп, 
комнатная девушка Анна Демидова и повар Иван Харитонов.

 

17–18 1918 100 В ночь с 17 июля на 18 июля, согласно распоряжению Екате-
ринбургского облсовета РСК депутатов, члены Императорского 
Дома Романовых – великая княгиня Елизавета Федоровна, ве-
ликий князь Сергей Михайлович, князья Императорской Крови – 
Иоанн, Константин и Игорь Константинович, князь Владимир 
Палей и близкие им люди – Варвара Яковлевна и Федор Ремез 
вывезены из Алапаевска и расстреляны в районе реки Межная. 
Их тела брошены в заброшенную шахту на Межной. 

17 2003 15 Решением районного Совета МО Артинский район приняты офи-
циальные символы городского округа – герб и флаг.

17 2003 15 После многолетнего перерыва возобновил свою деятельность 
историко-производственный музей металлургического завода 
им. А.К. Серова (ныне – ПАО «Надеждинский металлургический 
завод»). Работа музея началась тремя выставками: «Художе-
ственный металл», «Цветные камни Урала», фотовыставкой 
по истории завода «Созданный упорством и трудом». Долгие 
годы музей возглавляла Э.Г. Решетникова. 
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17 2008 10 В Каменске-Уральском торжественно открыт сердечно-сосуди-
стый центр на базе городской больницы № 3. Установлено сов-
ременное оборудование, которое позволяет диагностировать 
и успешно лечить инфаркты и инсульты. Свыше 5,6 миллиона 
рублей пожертвовали на эту стройку каменцы.

  
Выступление Главы правительства Свердловской области Виктор Кок-
шаров на открытии ССЦ

18 1923 95 В селе Фоминском Алапаевского района родился Александр Ни-
колаевич Лапин, Герой Советского Союза (23 октября 1943 г.). 
В июле 1941 г. ушел добровольцем в Советскую Армию. Окон-
чил военное пехотное училище. Воевал на Воронежском фронте, 
а после ранения – на 1-м Украинском. Был командиром пулемет-
ного взвода. 

18 1943 75 Создана Алапаевская городская прокуратура.

18 2003 15 В Напольной школе открыта Мемориальная комната святой 
преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы Феодоров-
ны. Она находится в той самой комнате, где содержалась под 
стражей Великая матушка. В комнате находится экспозиция, по-
священная памяти Алапаевских мучеников – ближайших родст-
венников последнего Императора Николая II, повествующая о их 
жизненном пути и последних днях, проведенных в заточении 
Напольной школы.

19 1918 100 Родилась Наталья Кузьминична Коковина, заслуженный врач 
РСФСР (1968), почетный гражданин города Каменска-Уральско-
го (1989). В течение 30 лет, с 1943 г. – ведущий хирург город-
ской больницы № 1. В 1957 г. провела первую в городе операцию 
на сердце.
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19 1993 25 У обелиска Европа-Азия побывали великая княжна Мария Вла-
димировна и великий князь Георгий Михайлович из дома Рома-
новых.

20 1943 75 Бюро обкома ВКП(б) приняло постановление «О создании Ураль-
ского народного хора русской песни».

20 1958 60 Впервые отмечался Всесоюзный День металлурга. В честь 
праздника за высокие производственные достижения было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда, с вручением 
ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот»: В.М. Моро-
зову, А.М. Сергееву, В.П. Филатову, С.Г. Яндовину – работникам 
металлургического комбината им. А.К. Серова

20 1958 60 В Нижнем Тагиле открыто областное музыкальное училище, 
ныне – Государственное бюджетное профессиональное образо-
вательное учреждение Свердловской области Нижнетагильский 
колледж искусств.

20 1978 40 В Ирбите создана районная детская юношеская спортивная школа. 

20 2013 5 В Каменске состоялось открытие памятника Герою России, уро-
женцу города Виктору Петровичу Дубынину. 

 
Памятник В.П. Дубынину, почетный караул, знаменная группа

22 (10) 1888 130 Родился Владимир Павлович Бирюков – краевед, этнограф, ар-
хеолог, фольклорист, писатель, диалектолог. Главным делом 
жизни стали сбор и изучение материала для словаря народных 
говоров Урала. С 1931 по 1936 гг. работал в Уральском област-
ном бюро краеведения (Свердловск). С 1939 по 1959 гг. читал 
лекции по фольклору и древнерусской литературе для студентов 
Свердловского педагогического института. 
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22 1998 20 В Нижнем Тагиле создано муниципальное унитарное предприя-
тие «Тагиллифт».

23 1943 75 Создана Прокуратура Кировского района города Свердловска. 
Ныне – Прокуратура Кировского района города Екатеринбурга.

23 1943 75 Создана Прокуратура Чкаловского района города Свердловска. 
Ныне – Прокуратура Чкаловского района города Екатеринбурга.

24 1973 45 Утвержден Герб Нижнего Тагила. 

25 1918 100 Войска Красной Армии оставили Екатеринбург. 28 июля Султа-
евский отряд и чехословацкие части С.Н. Войцеховского без боя 
вступили в город.

25 1983 35 В селе Прокопьевская Салда Верхотурского района открыт памят-
ник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ав-
тор проекта памятника – Владимир Пономарев. Железобетонная 
стела, на постаменте в полный рост стоит солдат, в руках держит 
автомат. По правую и левую сторону памятника расположены 
чугунные плиты с именами погибших односельчан. На памятни-
ке высечена надпись: «Вечная память героям, погибшим в боях 
за свободу нашей Родины в годы Великой Отечественной войны». 
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23 1993 25 Начал свою деятельность Комитет по делам молодежи Админис-
трации Артинского городского округа.

25 1918 100 Березовский завод захвачен белочехами.

25 1938 80 Юбилей ГБУЗ СО «Шалинской центральной городской больни-
цы» (р.п. Шаля Шалинского района Свердловской области).

26 2008 10 Каменск-Уральский награжден почетным дипломом Правитель-
ства Свердловской области за победу в Областном конкурсе 
по развитию социального партнерства среди муниципальных 
образований Свердловской области за 2007 г. 

27 1918 100 Расстрелян священник Михайло-Архангельской церкви села 
Меркушино Верхотурского уезда Константин Богоявленский, 
обвиненный в организации антибольшевистского восстания. 
В 2002 г. канонизирован Русской Православной Церковью как 
священномученик.

27 1953 65 В западной части городского округа Первоуральск, в долине реч-
ки Утки основан поселок Перескачка.

28 1938 80 Строительство Богдановичского огнеупорного завода выдели-
лось из состава Сухоложского комбината, образована дирекция 
строящегося Богдановичского огнеупорного завода (директор – 
Федор Федорович  Ольский).

29 (16) 1903 115 Родился Павел Александрович Жуков, партийный и государст-
венный деятель. С 1940 по 1949 гг. работал в Свердловском го-
родском комитете ВКП(б). В годы Великой Отечественной войны 
руководил организацией военного производства, оказывал по-
мощь эвакуированным промышленным предприятиям в налажи-
вании выпуска боеприпасов и вооружения. Автор 15 монографий 
в области экономики машиностроения. 
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30 1943 75 Выдал первую продукцию Тавдинский гидролизный завод – важ-
нейшее градообразующее предприятие Тавды. Строительство 
завода начато в ноябре 1940 г. по постановлению СНК СССР 
и ЦК ВКП(б), велось заключенными Ураллага НКВД (начальник 
стройки М.П. Петров). С началом войны на стройку прибыли 
трудармейцы, в основном немцы с Поволжья. Было эвакуирова-
но оборудование с первого в стране Ленинградского гидролиз-
ного завода. 20 июля 1943 г. завод выдал первые 350 литров 
спирта, стратегически важного в годы войны продукта. 

30 1963 55 Решением исполкома Красноуральского городского Совета де-
путатов трудящихся улица Красная была переименована в улицу 
имени И.Г. Наймушина – в честь одного из лучших снайперов 
в истории.

Июль 1648 370 Основана деревня Толмачево Нейво-Алапаевской волости.

Июль 1758 260 Основано село Петропавловское (сегодня – город Северо-
уральск). 

Июль 1738 280 Произошел «Ильинский» пожар в Верхотурье, истребивший 
большую часть города, сгорело 242 двора, в Ямской слободе – 
82 двора.

Июль 1783 235 Высочайше утвержден герб Верхотурья. Он выглядел следую-
щим образом: «В верхней части щита герб Пермской губернии 
(на нем в красном поле изображен серебряный медведь, на ко-
тором стояло Евангелие в золотом окладе, а над ним серебряный 
крест). В нижнем серебряном поле соболь со стрелою и буквой 
В, означающий имя сего города». 
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Июль 1838 180 Первое плавание парохода «Основа», построенного в селе Турин-
ская Слобода купцом второй гильдии Наумом Тюфиным.

Июль 1808 210 Основано поселение Калата (ныне – город Кировград) при Ка-
латинском и медь- и серосодержащем руднике, начал строиться 
и вступил в действие серный Калатинский завод.

Июль 1893 125 Владельцами Богословского Горного округа был подписан кон-
тракт с правительственными учреждениями о поставке 5 млн 
пудов рельсов для строительства Сибирской магистрали. По кон-
тракту, на имя Н.М. Половцевой Управление Сибирской дороги 
выдало задаток в размере 2,5 миллиона рублей. Для выполнения 
условий контракта в БГО был заложен Надеждинский завод.

Июль 1908 110 Юбилей поселка Шамары Шалинского района Свердловской об-
ласти.

Июль 1943 75 На основе Покровского и Измоденовского самодеятельных хо-
ров создан Уральский народный хор русской песни и пляски.

Июль 1943 75 Создан Кировский народный районный суд города Свердловска. 
Ныне – Кировский районный суд города Екатеринбурга.

Июль 1953 65 В поселке Горном создано бюро записи актов гражданского со-
стояния, ныне – Отдел ЗАГС города Лесного Свердловской об-
ласти. 

Июль 1973 45 В Заречном проведены первые отборочные соревнования 
по водно-моторному спорту.

Июль 1973 45 Введена в эксплуатацию водная станция на 56 судов. В насто-
ящее время – Муниципальное казенное учреждение городского 
округа Заречный «Центр спасения».
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Июль 1988 30 В Ирбите открыта стоматологическая поликлиника. 

Июль 2003 15 В Тавде создан мировой суд.

Июль 2008 10 В Березовском после реконструкции открыта Тропа здоровья. 
Курировал реставрацию первый заместитель главы админис-
трации Березовского городского округа Игорь Владимирович 
Карпов. На Тропе установлены фигуры героев сказки Киплинга 
«Маугли». 
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1 1923 95 Родился Александр Александрович Эделев, почетный гражда-
нин города Невьянска. Участник Великой Отечественной войны, 
хирург, онколог, 20 лет был главным врачом Центральной район-
ной больницы, заслуженный врач РСФСР.

1 1958 60 В Нижнем Тагиле организована городская станция переливания 
крови (ныне – Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Свердловской области «Областная станция перелива-
ния крови». Обособленное структурное подразделение № 3).

2 1938 80 В Екатеринбурге образован Железнодорожный административ-
ный район. Площадь территории – 4019 га. Численность насе-
ления – 135,2 тыс. чел. С севера и северо-запада примыкает 
к центральной части города. Имеет выходы на береговую линию 
городского и Верх-Исетского прудов.

2 2008 10 В Каменске-Уральском, на ул. Ленина состоялась закладка пер-
вого камня в основание памятника воинам-интернационалистам, 
погибшим при исполнении воинского и служебного долга. Через 
год на постамент установлена машина БМП, сейчас это комплекс 
Аллея Славы.

3  
(22 

июля)

1783 235 Начато строительство Артинского механического завода, поло-
жившего начало одноименному поселению, ныне – рабочий по-
селок Арти. С 2006 г. рабочий поселок Арти является центром 
Артинского городского округа.

3 1928 90 Родился Виталий Михайлович Волович, график, заслуженный 
художник РСФСР. Выпускник Свердловского художественного 
училища. Член Союза художников СССР. Автор акварелей, гра-
вюр к произведениям отечественной и мировой литературы. 
Участник областных, общесоюзных и международных выставок.
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3 1938 80 Создан Верхне-Тавдинский районный военный комиссариат 
Свердловской области. Ныне – Военный комиссариат города Тав-
да, Тавдинского и Таборинского районов Свердловской области.

3 1943 75 На основании директивы Генерального Штаба Наркомата Оборо-
ны СССР сформирован Чкаловский районный военный комисса-
риат города Свердловска. Ныне – Военный комиссариат Чкалов-
ского района города Екатеринбурга.

3 1948 70 Родился Александр Георгиевич Рябцев. С 1985 по 2006 гг. – ге-
неральный директор ОАО «Сухоложскцемент». Большая заслуга 
А.Г. Рябцева в том, что на сегодня ОАО «Сухоложскцемент» яв-
ляется одним из самых динамично развивающихся предприятий 
цементной промышленности России. Предприятие имеет статус 
«Лидер российской экономики». С 2000 г. ОАО «Сухоложскце-
мент» – победитель в номинации «Лучшее предприятие строи-
тельного комплекса». А.Г. Рябцев награжден орденом Почета, 
ему присвоено звание «Заслуженный строитель России».  

3 1978 40 В Верхней Пышме впервые прошел праздник «День города». 
День города был установлен решением горкома КПСС и город-
ского Совета народных депутатов в день пуска градообразующе-
го предприятия, от успешной работы которого по сегодняшний 
день зависят темпы и уровень социально-экономического раз-
вития Верхней Пышмы. Сейчас День города отмечается в июле, 
одновременно с Днем металлурга.

6  
(24 

июля)

1908 110 Родился Виссарион Дмитриевич Садовский, металлург, академик 
АН СССР, доктор технических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР. С 1935 г. работал и институ-
те физики металлов. Член Президиума УФАН (1945–1950), УНЦ 
и Уральского отделения АН СССР (1971–1988). Один из создате-
лей уральской школы металлургов-термистов.
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6 1938 80 Родилась Апполинария Егоровна Ладейщикова, ветеран труда, 
кавалер орденов Ленина, Октябрьской революции, Трудового 
Красного Знамени, почетный гражданин Ачитского района.

7–8 1933 85 В Свердловске находился нарком тяжелой промышленности 
Серго Орджоникидзе. Он посетил Уралмашзавод, ВИЗ. В своих 
выступлениях на митингах Орджоникидзе дал развернутый ана-
лиз сделанного в начале второй пятилетки, подробно остановил-
ся на очередных задачах строительства и эксплуатации предпри-
ятий. Он побывал также в Нижнем Тагиле и Кушве.

7 1943 75 Кузьме Андреевичу Зуеву (до войны работал ветеринарным 
фельдшером в поселке Чернушка Тавдинского района) за му-
жество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецкими 
захватчиками, присвоено звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

7 2003 15 Впервые в истории муниципального образования Артинский рай-
он состоялся слет подростковых клубов. Он проводился на жи-
вописном берегу реки Уфа в с. Курки. В слете приняли участие 
восемь команд (сел: Сименчи, Нижний Бардым, Старые Арти, 
Курки, пос. Арти – 4 команды). Торжественным построением, 
поднятием флага слет был открыт. В программу входили: полоса 
препятствия, футбольный турнир, конкурс рыбаков. В заключе-
ние был зажжен костер дружбы.

8 2008 10 В ходе Грузино-Абхазского конфликта погиб уроженец Дегтяр-
ска, штурман-испытатель 1-го класса полковник Игорь Ржави-
тин, звание Героя России присвоено посмертно.

8 2013 5 Генеральному директору ООО «Белоярская фабрика асбокар-
тонных изделий», почетному гражданину Белоярского района 
Владимиру Ивановичу Лаврентьеву присвоено звание «Лауреат 
премии Профсоюза строителей России».  
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9  
(28 

июля)

1893 125 Родился Василий Федорович Головин, советский партийный 
и государственный деятель. С июня 1929 г. – зам. заведующе-
го организационным отделом Уральского областного комитета 
ВКП(б), с июня 1931 г. – секретарь Уральского областного коми-
тета ВКП(б). Январь 1934 – январь 1937 гг. – председатель Сверд- 
ловского облисполкома.

9 1958 60 Строительно-монтажный трест «Тагилстрой» награжден орде-
ном Ленина.

10 1968 50 В Первоуральске открыт Дворец спорта им. 50-летия ВЛКСМ 
с искусственным льдом. Это был первый ледовый дворец 
не только в Свердловской области, но и на Урале.

10 1998 20 В Екатеринбурге открыт для посетителей фотографический му-
зей «Дом В.Л. Метенкова».

13 (1) 1888 130 Родился Петр Лазаревич Войков, политический и государст-
венный деятель. С 1917 г. работал в Екатеринбурге секретарем 
Уральского областного бюро профсоюзов, член исполкома 
Уральского Совета, комиссар продовольствия. Входил в «трой-
ку» по делу о судьбе Романовых. Присутствовал при расстреле 
и захоронении членов царской семьи.

13 1928 90 Бюро обкома ВКП(б), обсудив состояние электрификации Урала, 
предложило совнархозу и партфракции облисполкома разрабо-
тать конкретные меры по строительству электростанций и увели-
чению их мощностей.

14 1933 85 В Красноуфимске принято решение о воспрещении колокольно-
го звона на церквях города и снятии колоколов.

15 1963 55 В поселке 3-й Северный основана школа № 15 (сегодня – Муни-
ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 15»).  
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16 1973 45 Впервые присвоено звание «Почетный гражданин города Верх-
няя Пышма», им был удостоен Петр Васильевич Глушков. Ра-
ботая на комбинате «Уралэлектромедь» на посту бригадира, 
П.В. Глушков проявил себя умелым организатором с творческим, 
новаторским подходом к работе. За выдающиеся трудовые успе-
хи в июне 1961 г. ему было присвоено высокое звание Героя 
Социалистического Труда, с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот». Многие годы был депутатом городского 
Совета народных депутатов. За заслуги перед Родиной награ-
жден орденами Красной Звезды, Славы III степени, Отечествен-
ной войны I степени и многими медалями.

17 1993 25 Зарегистрировано отделение федерального казначейства 
по Слободо-Туринскому району.

17 1993 25 В Карпинске создана городская телерадиовещательная компания 
«Собеседник». 

18 1953 65 Создан Богдановичский строительный участок. Этим было поло-
жено начало созданию мощного строительного управления № 2 
треста «Свердловскоблстрой» в Богдановиче.

19 1918 100 Создано Временное областное правительство Урала, в резуль-
тате работы межпартийной комиссии, которая начала работать 
в Екатеринбурге сразу после взятия его чехословацкими войска-
ми. Председателем правительства стал П.В. Иванов. Большую 
роль во Временном правительстве Урала играл лидер уральских 
кадетов Л.А. Кроль. Временное правительство Урала провозгла-
шало необходимость создания демократического государства 
на принципах Февральской революции. 4 ноября 1918 г. Времен-
ное правительство Урала уступило свои полномочия правитель-
ству А.В. Колчака.

19 1993 25 Обретены честные мощи Архимандрита Арефы, которые и по-
ныне почивают в раке Преображенской церкви Верхотурского 
Свято-Николаевского мужского монастыря.
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19 2003 15 Завершена реставрация Спасо-Преображенского собора, Не-
вьянской башни, расчищена и благоустроена историческая зона 
Невьянского завода.

20 1943 75 В Сухоложском районе образован рабочий поселок Алтынай, 
путем объединения села Ирбитские Вершины, деревни Ёлкино, 
пристанционного поселка, населенных пунктов при шахте Клю-
чи, шахте № 5.

20 1968 50 В Среднеуральске открыт кинотеатр «Волна».

22 1928 90 Родился Владимир Николаевич Федоров. В 1951 г. начал тру-
довую деятельность на комбинате «Вахрушевуголь». В 1959–
1966 гг. – председатель Карпинского городского Совета депутатов 
трудящихся. В 1960–1970 гг. – первый секретарь горкома КПСС. 
В 1970–1999 гг. – генеральный директор АО «Вахрушевуголь». 
Неоднократно избирался депутатом городского и областного 
Советов депутатов трудящихся, Карпинской городской Думы. За-
служенный шахтер РСФСР, награжден орденом Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, медалями. В 1994 г. присвоено звание «Почетный гра-
жданин города Карпинска». В его честь названа улица города.  
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23 2013 5 В Березовском, на углу улиц Ленина и Октябрьская, открыт мо-
нумент «Горняцкая слава». Архитекторы Александр и Дмитрий 
Бородины.  

23 2013 5 В Ирбите состоялось торжественное открытие памятника импе-
ратрице Екатерине II, восстановленного спустя 130 лет на преж-
нем историческом месте. 

  
Памятник императрице Екатерине II в г. Ирбите

24 1958 60 Создана Тавдинская детская музыкальная школа. Учащиеся 
школы являются лауреатами многочисленных международных, 
всероссийских, региональных, областных, кустовых конкурсов, 
фестивалей. В 2013 г., по итогам конкурса «100 лучших школ 
России», Тавдинская детская музыкальная школа признана лау-
реатом конкурса и награждена золотой медалью, директор шко-
лы Петр Евгеньевич Тричев награжден Почетным знаком «Дирек-
тор года-2013».    
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24 2008 10 В Новоберезовском поселке города Березовского состоялось ос-
вещение одиннадцати колоколов и трех крестов для нового стро-
ящегося храма Святого Мученика Иоанна Воина. Обряд совер-
шил архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий. 
Строительство храма велось на средства благотворителя – ека-
теринбургского предпринимателя, уроженца Новоберезовского 
поселка Ивана Денисовича Вилкина.

24 2008 10 Постановлением администрации Бисертского городского округа 
были присвоены наименования новым улицам микрорайона лес-
промхоза в поселке Бисерть: Радужная, Сиреневая, Солнечная.

25 1928 90 Основан Белоярский химзавод (впоследствии – Белоярский экс-
периментально-инструментальный завод). Осуществлял произ-
водство канифоли, скипидара из живицы, дубовых и сосновых 
бочек под живицу и канифоль, олифы и хозяйственного мыла, 
а позднее – подсочных инструментов.

27 1928 90 Населенные пункты Полевской Завод и Северский Завод отнесе-
ны к категории рабочих поселков.

27 1948 70 Комсомольско-молодежная бригада сталевара П. Заики с Верх-
Исетского завода направила в газету «Уральский рабочий» пись-
мо, в котором сообщила об открытии лицевого счета экономии 
материалов, топлива, электроэнергии, инструмента. Свердлов-
ский горком ВКП(б), одобрив инициативу бригады, подчеркнул, 
что в борьбе за экономию лицевые счета сыграют большое орга-
низующее значение.

27–29 2003 15 В Ирбите впервые, после длительного перерыва, проведена вы-
ставка-ярмарка «Ирбитская ярмарка».

  
Ирбитская ярмарка. 2013 год

28 1978 40 В Туринске состоялся первый День города.
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28 1943 75 В Красноуфимске принято решение об организации драматиче-
ского театра малой формы в здании бывшего совхозно-колхоз-
ного театра. Утвержден штат и ставки театра в количестве 15 че-
ловек. Театр начал работу 10 октября 1943 года.

29 1918 100 Уралобком РКП(б) постановил присвоить Коммунистическому 
батальону (переформирован из дружины Екатеринбургского ко-
митета РКП(б) и пополнен рабочими Ревдинского, Березовского, 
Билимбаевского заводов), отличившемуся в боях на Кунгурском 
фронте, имя И.М. Малышева.

29 2008 10 Утвержден герб Верхотурского государственного историко-ар-
хитектурного музея-заповедника. Внесен в реестр официальных 
символов Свердловской области комиссией по символам Сверд-
ловской области.

30 1928 90 В Нижнем Тагиле открыта железнодорожная станция.  

30 1933 85 На территории Красноуфимского района начато введение единой 
паспортной системы и обязательной прописки и выдача паспортов.

30 1948 70 Родилась Лидия Владимировна Слободенюк, ветеран педагоги-
ческого труда, почетный гражданин города Верхотурье, отличник 
народного просвещения РСФСР.  
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30 1968 50 В Нижнем Тагиле, в парке НТМК (ныне – физкультурно-оздоро-
вительный комплекс «Уралец») принят в эксплуатацию закрытый 
плавательный бассейн на 6 дорожек. 

30 1993 25 Принято в эксплуатацию здание Политехнической гимназии 
на ГГМ (ныне – Муниципальное автономное образовательное уч-
реждение Политехническая гимназия).

31 1953 65 В Нижнем Тагиле принято в эксплуатацию здание школы № 6 
на 960 учащихся (ныне – Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 
им. А.П. Бондина).

Август 1583 435 Взятие отрядом Ермака городка Кошуки, принадлежавшего та-
тарскому князьку Варляку.

Август 1678 340 На левом берегу реки Чусовой образовано селение Нижнее Село. 
Основными достопримечательностями села являются Михайло-
Архангельская церковь и Шайтан-камень. 

Август 1748 270 Екатеринбургский протопоп Василий Калиновский заложил пер-
вую деревянную церковь в Шайтанском заводе.

Август 1928 90 Открыт Тавдинский зооветеринарный участок (в настоящее вре-
мя – ГБУ Свердловской области «Тавдинская ветеринарная стан-
ция по борьбе с болезнями животных»).

Август 1878 140 Юбилей поселка Исеть. Станция Исеть выполняла и до сих пор 
выполняет важнейшую роль по обслуживанию дороги. В 1922 г. 
был открыт гранитный карьер, в 1954 г. началось строительство 
Исетского завода мостовых железобетонных конструкций, объ-
явленное всесоюзной комсомольской стройкой. Позже появился 
щебеночный завод.
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Август 1943 75 В Свердловске создано суворовское военное училище на основе 
Орловского СВУ. 1 декабря 1943 г. начался первый учебный год. 
Вручение 19 декабря 1943 г. Боевого Красного Знамени стало 
днем рождения училища. С мая 1948 г. – Свердловское суворов-
ское военное училище. В августе 1948 г. в училище состоялся 
первый выпуск. В 1998 г. переименовано в Екатеринбургское су-
воровское военное училище.

Август 1943 75 Создана Алапаевская городская прокуратура (г. Алапаевск) как 
самостоятельная организация областного подчинения в резуль-
тате выделения из районной прокуратуры.

Август 1943 75 В Ирбите при городском отделе милиции открыта комната для 
беспризорных детей.

Август 1948 70 Основан поселок Таежный Алапаевского района.

Август 1963 55 В Верхней Пышме построен Дворец культуры.

Август 1963 55 Проведен первый съезд учителей Свердловской области. Талиц-
кий район объявлен победителем в социалистическом соревно-
вании за лучшую подготовку школ и дошкольных учреждений 
к новому учебному году.

Август 1963 55 Нижнетагильскому драматическому театру присвоено имя Дмит-
рия Наркисовича Мамина-Сибиряка.

Август 1963 55 На основании постановления бюро Свердловского обкома КПСС 
и Свердловского облисполкома создано районное объединение 
«Сельхозтехника».
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Август 1968 50 В Камышлове, на торжественном собрании горожан в честь 
празднования 300-летия основания города принято «Обраще-
ние к потомкам» – людям XXI века. 29 октября 1968 г. ракету 
с «Обращением к потомкам» замуровали в стену горисполкома 
(здание администрации).

Август 1978 40 Звание «Почетный гражданин города Ирбита» присвоено Алек-
сею Андреевичу Серкову, кандидату в депутаты Свердловского 
областного Совета депутатов трудящихся, за заслуги в эконо-
мическом и социальном развитии города, многолетнюю работу 
в исполкоме городского Совета и активную общественную де-
ятельность.
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Август 1993 25 В Ирбите создан Комитет по делам молодежи.

Август 2003 15 В Невьянске открыт Дом-музей Невьянской иконы.

Август 2008 10 Утвержден флаг МО город Алапаевск.

Август 2013 5 На территории Пышминского городского округа (р.п. Пышма) от-
крыт филиал многофункционального центра по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг в виде «удаленных окон» 
(отдел ГБУ СО «Многофункциональный центр» в р.п. Пышма).
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1 1581 437 Дружина казаков под главным начальством Ермака выступила 
в поход за Каменный Пояс (Урал) из Нижнего Чусовского Город-
ка. По свидетельству Строгановской летописи, Строгановы сами 
позвали казаков с Волги на Чусовую и отправили их в поход, 
присоединив к отряду Ермака (540 человек) 300 ратных людей 
из своих владений.

1 1933 85 В Красноуфимске открыта электро-светолечебница для лечения 
токами высокой и низкой частоты.

1 1933 85 В Красноуфимске открыта районная школа-интернат для глухо-
немых детей на 20 человек. 

1 1938 80 Решением Государственного Комитета Обороны создан Ниж-
несалдинский районный военный комиссариат Свердловской 
области. В 1956 г. на основе приказа командующего Ураль-
ским военным округом произошло слияние Нижнесалдинского 
и Верхнесалдинского военкоматов в один – Верхнесалдинский 
объединенный военный комиссариат Свердловской области. 
В настоящее время – Военный комиссариат города Верхняя Сал-
да и Верхнесалдинского района Свердловской области.

1 1948 70 В Красноуфимске открыт школьный детский дом на 62 воспитан-
ника (в город переведен детдом из с. Чатлык).

1 1958 60 В Нижней Салде создан Научно-исследовательский институт 
машиностроения – предприятие по производству ракетных дви-
гателей малой тяги и мощной научно-испытательной базы как 
филиал Московского НИИ-1. Строительство завода началось осе-
нью 1956 г., одновременно прокладывались дороги, возводились 
социально-бытовые объекты, жилье, бурились скважины. Дирек-
тором завода и первым его руководителем был Михаил Григорье-
вич Миронов, талантливый организатор, один из опытнейших ра-
ботников отрасли, который сумел в трудные годы создать с нуля 
современное действующее предприятие. Приказом председателя 
Государственного комитета Совета Министров СССР по авиацион-
ной технике завод передавался московскому НИИ-1 в качестве фи-
лиала, как опытно-экспериментальная база для наземных огневых 
испытаний жидкостных ракетных двигателей. 
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1 1968 50 На Белоярской атомной электростанции (БАЭС) создан цех цент-
рализованного ремонта (ЦЦР).

1 1978 40 В Верхней Туре открыта музыкальная школа, ныне – Детская 
школа искусств им. А.А. Пантыкина.

1 1978 40 В селе Туринская Слобода открылся учебно-производственный 
комбинат. 500 учеников из всех средних школ района попутно 
осваивают профессии трактористов, водителей, животноводов.

1 1998 20 В Нижнем Тагиле создано управление опеки, попечительства, 
усыновления и защиты прав несовершеннолетних. В настоящее 
время функцию управления исполняет Управление социальной 
политики по городу Нижний Тагил и Пригородному району.

1 2003 15 В Верхней Салде на базе средней школы № 9 начала работу мор-
ская кадетская школа «Мыс Доброй надежды».

2 1968 50 В парке культуры и отдыха Первоуральска был открыт памятник 
героям, ковавшим победу в тылу и на фронте в годы Великой 
Отечественной войны.

3  
(22  

августа)

1863 155 Родился Николай Алексеевич Чердынцев, активный участник 
революционного движения в Екатеринбурге, создатель марк-
систского кружка, один из организаторов первых подпольных 
типографий на Урале. Автор дневника «Екатеринбургская тюрь-
ма» (1908–1909), очерков по истории партии и революционного 
движения в Екатеринбурге.

3 1973 45 В Артинском районе была организована машиносчетная станция, 
которая в 1975 г. была соединена с районной инспекцией гос-
статистики.
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4 1973 45 На совместном заседании бюро обкома КПСС и облисполкома 
обсужден вопрос об усилении охраны природы и улучшении ис-
пользования природных ресурсов Свердловской области. Руко-
водителям предприятий и организаций, партийным и советским 
органам предложено усилить внимание к этому вопросу, шире 
привлекать к природоохранной работе общественность.

5 1933 85 Произошло объединение старого Химического завода и нового 
Криолитового под названием «Полевской криолитовый завод».

5 1938 80 Создан Ревдинский городской военный комиссариат Свердлов-
ской области. Ныне – Военный комиссариат города Ревда, Ар-
тинского и Нижнесергинского района Свердловской области.

5 2008 10 В Ревде состоялось торжественное открытие памятника воинам-
интернационалистам и участникам локальных войн. 

6  
(24 ав-
густа)

1908 110 На Коревинском асбестовом прииске родился Николай Михайло-
вич Аввакумов – известный советский художник-график.

6 1973 45 Исполнительным комитетом Верхнепышминского городского 
Совета депутатов трудящихся принято решение о размещении 
в Верхней Пышме школы ДОСААФ.
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6 1973 45 По инициативе Верхнепышминского отделения общества охраны 
памятников истории и культуры принято решение исполкома Верх-
непышминского городского Совета об установлении в Верхней 
Пышме исторического знака на месте заложения в 1854 г. первой 
шахты (Иоанно-Богословской). Открытие шахты на Пышминско-
Ключевском месторождении положило начало развитию Медного 
рудника, ставшему впоследствии городом Верхняя Пышма. 

7 2008 10 В день 114-й годовщины Серова на Преображенской площади 
начал работать фонтан.

8 1943 75 Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся за-
слуги перед Родиной в боях с немецкими захватчиками, за про-
явленный героизм, отвагу и высокое мастерство в боевом лет-
ном искусстве полковнику Степану Константиновичу Ананьину, 
уроженцу деревни Гилева, присвоено звание Героя Советского 
Союза.

11 2008 10 Создано Муниципальное унитарное предприятие жилищно-ком-
мунальных услуг рабочего поселка Бисерть.

12 1958 60 Приказом МВД РСФСР на базе 14 объединенного отряда ВОХР 
организована 32 ВПЧ УПО УВД Свердловского облисполкома 
для охраны строительства объектов строящейся Белоярской АЭС 
(в настоящее время – Государственное бюджетное пожарно-тех-
ническое учреждение Свердловской области «Отряд противопо-
жарной службы Свердловской области «19»).

12 1968 50 Приказом Министерства энергетики и электрификации в Зареч-
ном образован Белоярский вечерний энергетический техникум 
(БЭТ) (в настоящее время – Уральский технологический кол-
ледж – филиал национального исследовательского ядерного 
университета «МИФИ»).

13 1973 45 В Кировграде торжественно открыт историко-производственный 
музей медеплавильного комбината. С него началась наглядная 
летопись коллектива орденоносного предприятия.



2018 сентябрь

133132

число год прошло лет событие

14 1928 90 С участием делегации Коминтерна на совместном заседании 
бюро обкома и Свердловского окружкома ВКП(б) обсуждены 
итоги поездки представителей Коминтерна в рабочие центры 
области. Они встречались с рабочими Надеждинского, Нижнета-
гильского, Кушвинского и других заводов. Делегаты Коминтерна 
отмечали большие успехи в строительстве предприятий, жилых 
домов, школ, больниц.

14 1938 80 Родился Владимир Михайлович Власов, советский, партийный, 
хозяйственный деятель. С февраля 1980 г. – второй секретарь 
Первоуральского горкома КПСС, с августа 1984 г. – директор Пер-
воуральского новотрубного завода, июль 1987 – март 1990 гг. – 
председатель Свердловского облисполкома, март – июнь 
1990 г. – председатель Свердловского облсовета. С 1999 г. – 
заместитель генерального директора ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод» («Уралтрубосталь»), член наблюдательно-
го совета, с июня 2001 г. – член совета директоров. Кандидат 
технических наук, лауреат Государственной премии СССР (1986).

15 1918 100 С этого дня Постановлением Совета министров Временного 
Сибирского правительства от 26 апреля 1919 г. был признан 
открытым государственный Иркутский университет в составе 
двух факультетов, одним из которых являлся юридический. Впо-
следствии неоднократно изменяясь в русле советской образо-
вательной политики, в 1931 году факультет был преобразован 
в самостоятельный институт – Сибирский (Иркутский) институт 
советского права. В 1934 году институт был переведен из Ир-
кутска в Свердловск. Развиваясь и неоднократно меняя название 
(Свердловский правовой институт, Свердловский юридический 
институт, Уральская государственная юридическая академия, 
с 2014 г. – Уральский государственный юридический универси-
тет), вуз подготовил десятки тысяч специалистов для органов 
государственной власти, правоохранительных органов, судебной 
системы, юристов для работы в бизнесе, адвокатов. В универси-
тете сформированы известные не только в России, но и за рубе-
жом научные правовые школы.
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15 1933 85 Родилась Нина Георгиевна Медведева. С января 1990 г. до конца 
жизни в 2009 г. Н.Г. Медведева занималась подготовкой к из-
данию Свердловской областной Книги «Память» о погибших, 
пропавших без вести и умерших от ран в годы Великой Отече-
ственной войны воинов. За свои достижения Н.Г. Медведева на-
граждена знаком «За поисковую работу», ей вручена настольная 
бронзовая медаль им. Н.К. Чупина за публикацию многотомной 
областной Книги Памяти, присвоен титул «Гражданин Мира». 
Награждена медалью «Ветеран труда», многими грамотами, ди-
пломами правительства страны, области и города. Указом Пре-
зидента России награждена медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Указом Губернатора Свердловской обла-
сти награждена знаком отличия Свердловской области «За за-
слуги перед Свердловской областью» III степени.  

16 1978 40 В Верхней Туре родился Владимир Александрович Юдин, кава-
лер ордена Мужества. Погиб при исполнении служебных обязан-
ностей на территории Чеченской республики в 2006 г.

16 1978 40 Открытие народного Музея Уральской народной живописи в селе 
Нижняя Синячиха. В настоящее время – ГБУ культуры Свердлов-
ской области «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревян-
ного зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова». 
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17 1983 35 Впервые проведено празднование Дня города Ивделя, праздну-
ется ежегодно во вторую субботу августа. 

17 1988 30 Группой любителей военной истории города Екатеринбурга 
основан Екатеринбургский военно-исторический клуб «Горный 
щит». Члены клуба проводят военно-исторические исследова-
ния, занимаются военным краеведением и поисковыми рабо-
тами по установлению судьбы военнослужащих, павших при 
защите Отечества. В составе клуба создана униформированная 
группа исторической реконструкции «Екатеринбургский пехот-
ный полк». Группа участвует в мероприятиях, посвященных па-
мятным событиям военной истории России и Европы. В клубе 
ведется работа по реконструкции 195-го Оровайского пехотного 
полка, 27-го Камышловско-Оровайского полка, а также некото-
рых других частей периода гражданской войны на Урале.

17 1993 25 В Ивделе прошел первый конкурс «Маленькие звезды». Конкурс 
проводится до сих пор.  

18 1923 95 Родился Алексей Иванович Томин, почетный гражданин города 
Сысерть. Ветеран Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
С 1945 по 1984 гг. работал на заводе Уралгидромаш. Почетный 
уралгидромашевец. Девять раз избирался депутатом Сысертско-
го городского совета, был членом административной комиссии, 
народного контроля. Одним из первых в городе организовал 
газовый кооператив, также был председателем ревизионной ко-
миссии в кооперативе животноводов-любителей. За свою трудо-
вую деятельность Алексей Иванович был многократно отмечен 
почетными грамотами, награжден орденами и медалями. 

18 1968 50 В Верхней Салде открыта школа № 17.  
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19 1928 90 Родился Константин Николаевич Чистяков, Герой Социалисти-
ческого Труда, передовик советского и российского сельского 
хозяйства, директор совхоза «Балаирский» Талицкого района.

19 1938 80 Создан Асбестовский городской военный комиссариат. Ныне – 
Военный комиссариат города Асбест Свердловской области.

21 1928 90 Родился Вячеслав Кузьмич Сперанский, почетный гражданин Бе-
лоярского района, ветеран труда, труженик тыла.

22 1988 30 В Красноуфимске создан мемориальный музей «Красноуфим-
ская земская больница». 

23 (10) 1913 105 В поселке Нижнетагильский Завод родился Павел Андреевич 
Пологов, Герой Советского Союза (2 сентября 1943 г.) В Совет-
ской Армии с 1934 г. С июля 1943 г. – командир истребительного 
авиационного полка. Воевал на Юго-Западном, Воронежском, 
Центральном и 2-м Белорусском фронтах. Совершил 750 боевых 
вылетов. В воздушных боях уничтожил 30 вражеских самолетов, 
один из них – тараном. Три раза был ранен.
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23 2013 5 В Нижнем Тагиле, на берегу Тагильского пруда, после рекон-
струкции открыт музей-усадьба «Демидовская дача» – филиал 
музея-заповедника «Горнозаводской Урал».  

25 1918 100 Родился Виктор Константинович Чепчугов, почетный гражданин 
Белоярского района, участник Великой Отечественной войны, 
кавалер орденов «Красной Звезды», Отечественной войны I сте-
пени, учитель Белоярской средней школы № 1.

25 1958 60 По многочисленным пожеланиям трудящихся, открыты вечерние 
курсы общего музыкального образования для взрослых со сроком 
обучения 4 года при Каменск-Уральской музыкальной школе № 1.

25 1968 50 В Асбесте принято в эксплуатацию медицинское училище.

25 1993 25 Возрождение храма Воскресения Христова в поселке Верх-Ней-
винский. В храме прошло первое богослужение.
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28 1918 100 Алапаевск захвачен белогвардейцами. Устанавливается белый 
террор. За период с октября 1918-го по ноябрь 1919 г. расстре-
ляно более 600 человек.

28 1953 65 Принят в эксплуатацию комплекс больничного городка в север-
ной части Полевского.

28 1973 45 В Нижнем Тагиле принят в эксплуатацию плавательный бас-
сейн стадиона «Строитель» (ныне – водноспортивный комплекс 
«Дельфин»).

28 1973 45 В Асбесте принята в эксплуатацию библиотека на 100 тыс. томов.

30 1943 75 Нижнетагильский коксохимический завод награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. Предприятие освоило выпуск 
50 новых видов продукции и увеличило объем производства 
в 1943 г. в 26 раз по сравнению с 1940 г.

30 1963 55 Государственная комиссия подписала акт о вводе в эксплуатацию 
первой очереди Качканарского горно-обогатительного комбина-
та, ставшего градообразующим предприятием. Решение о строи-
тельстве было принято в 1956 г.; предполагалось, что КГОК будет 
снабжать ванадиевой рудой Нижнетагильский металлургический 
комбинат, а впоследствии и другие металлургические предпри-
ятия страны. В 1965–1971 гг. на КГОКе построены аглофабри-
ка, новые карьеры и секции обогатительной фабрики, фабрика 
окатышей. С 1993 г. – ОАО КГОК «Ванадий», ныне – АО «ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный комбинат».

30 1973 45 На Верх-Исетском заводе введена в эксплуатацию первая оче-
редь комплекса цеха холодной прокатки трансформаторного 
листа мощностью в 100 тыс. тонн в год.

30 1983 35 В Кировграде сдан в эксплуатацию Дом пионеров, заказчик – Ки-
ровградский медеплавильный комбинат.

Сентябрь 1888 130 В Верхнетуринском заводе открыта мужская церковно-приход-
ская школа и основано земское одноклассное мужское училище.

Сентябрь 1893 125 Основан поселок Надеждинского завода, 15 сентября 1919 г. 
преобразован в город. С марта 1934 г. по июнь 1937 г. носил имя 
первого секретаря Свердловского обкома ВКП(б) И.Д. Кабакова. 
В июле 1937 г. Кабаковску возвращено прежнее название – На-
деждинск. 7 июля 1939 г. город получил имя Героя Советского 
Союза А.К. Серова.

Сентябрь 1893 125 В населенном пункте Пышминский Завод открылась начальная 
школа. 
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Сентябрь 1893 125 Под руководством Главноуправляющего Богословского Горного 
округа Александра Андреевича Ауэрбаха было выбрано место 
для строительства будущего Надеждинского сталерельсового 
завода: на левом берегу реки Каквы, в десяти километрах от села 
Филькино.

Сентябрь 1898 120 В Верхотурье совершена закладка каменной новой Свято-Пок-
ровской церкви.  

Сентябрь 1903 115 В поселке Верхняя Синячиха открыта народная библиотека 
из 150 книг.

Сентябрь 1913 105 Родился Ниаз Курамшевич Даутов, оперный певец, режиссер, 
народный артист РСФСР. В 1943–1956, 1960–1965 гг. – солист 
и режиссер Свердловского театра оперы и балета.

Сентябрь 1918 100 Создана сводная 29 Уральская дивизия, в состав которой вошли 
Первый Крестьянский коммунистический полк, Первый Камыш-
ловский полк. Командир дивизии – Макар Васильевич Васильев.

Сентябрь 1923 95 В Алапаевске создан первый пионерский отряд по инициативе 
уездного комитета. Первой пионервожатой стала Надежда Губа-
нова.
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Сентябрь 1933 85 В поселке Новая Ляля (с 1938 г. город) открыта средняя обще-
образовательная школа № 1 (так называемая «розовая школа»).

Сентябрь 1918 100 В деревне Чечулино, ныне Каменского района Свердловской об-
ласти родился Герой Советского Союза Иван Павлович Чечулин. 
Проживал в поселке Верхняя Синячиха Алапаевского района.

Сентябрь 1943 75 Создан Шаламовский детский дом ОблОНО Краснополянско-
го района Свердловской области. В нем воспитывались дети 
школьного возраста, оставшиеся без попечения родителей в во-
енные и послевоенные годы. В 1952 г. детский дом был расфор-
мирован, его воспитанники переведены в Байкаловский детский 
дом Свердловского ОблОНО.

Сентябрь 1943 75 Создана Туринская детская трудовая воспитательная колония.

Сентябрь 1953 65 В Первоуральске открыта первая детская музыкальная школа.

Сентябрь 1993 25 Впервые среди девушек 15–17 лет чемпионками России по тхэк-
вондо стали тавдинки Т. Демонова и Е. Крутикова.

Сентябрь 1993 25 Открыт Байкаловский филиал Талицкого агролицея СПТУ-108. 
1 юня 1997 г. Байкаловскому филиалу присвоен статус Байка-
ловского профессионального училища. В 2013 г. государст-
венное бюджетное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Свердловской области реорга-
низовано путем присоединения к государственному бюджетному 
образовательному учреждению среднего профессионального 
образования Свердловской области «Слободотуринский аграр-
но-экономический техникум».  

Сентябрь 2003 15 ОАО «Тавдинский фанерный комбинат» завоевал 1 место в об-
ластном конкурсе «Культура производства и охрана труда в орга-
низациях Свердловской области».
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Сентябрь 2008 10 В Верхней Салде, в квартале «Строитель» сдан в эксплуатацию 
оздоровительный комплекс «Крепыш» при школе № 6.  

Сентябрь 2008 10 На здании Муниципального казенного образовательного учре-
ждения «Красногорская СОШ» села Красногорское Верхотурско-
го района установлена мемориальная доска в память о бывших 
учениках школы – Евгении Любимкине (погиб во время Чечен-
ской кампании в 1995 г.) и Иване Нефедкове (погиб на АПЛ 
«Курск» в 2000 г.). Мемориальная плита выполнена из мрамора.

Сентябрь 
– октябрь

2008 10 Уложен асфальт на ул. Южной, Колхозной р.п. Гари.
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1 1923 95 В селе Нижние Таволги создан Исполнительный комитет Тавол-
гинского сельского Совета рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов.

1 1938 80 Юбилей Центральной городской библиотеки им. В.В. Волоскова 
в Верхней Пышме. В 1938 г. была открыта библиотека в селении 
Медный рудник. 27 мая 1971 г. городская библиотека № 1 реор-
ганизована в Центральную городскую библиотеку с 11 филиа-
лами, взяв на себя непростую задачу координации деятельности 
всех библиотек города. В октябре 1971 г. «хранилище книжной 
мудрости» обрело новое здание. 11 апреля 2003 г. Центральной 
городской библиотеке присвоено имя писателя-земляка, члена 
Союза писателей СССР Владимира Васильевича Волоскова.

1 1938 80 Сформирован Ревдинский городской военный комиссариат. 

 

1 1968 50 На основании приказа министра угольной промышленности 
СССР трест «Вахрушевуголь» объединен с трестом «Волчанск-
уголь» с местонахождением в Волчанске и поименован: Ордена 
Трудового Красного Знамени трест «Вахрушевуголь».

1 1963 55 Правительственные комиссии приняли две крупнейшие стройки 
семилетки: кислородно-конвертерный цех НТМК и опытно-про-
мышленный цех полунепрерывной отливки труб на Синарском 
трубном заводе.

1 1978 40 В Ирбите создан специализированный монтажно-эксплуатацион-
ный участок по установке, эксплуатации и внедрению техниче-
ских средств регулирования дорожного движения.

1 1993 25 В Нижней Туре создано отделение федерального казначейства.

1 2008 10 В селе Сажино открылась первая в области сельская модельная 
библиотека. Проект осуществлен в рамках реализации регио-
нального компонента приоритетных национальных проектов 
в сфере культуры Свердловской области.  
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2  
(20 сен-
тября)

1863 155 Родился Владимир Наркисович Мамин, юрист, общественный 
деятель, брат писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка. Работал в Екате-
ринбурге присяжным поверенным и принимал участие во мно-
гих громких судебных процессах. Член УОЛЕ с 1890 г. В 1905–
1907 гг. – член кадетской партии и председатель областного 
комитета этой партии: избран от кадетов во II Государственную 
Думу.

2 1923 95 В Ирбите образовано «Общество по изучению местного края». 
Рассмотрен и утвержден Устав общества. Председателем обще-
ства избран В.И. Мартынов, заведующий школой 1 ступени № 1, 
заместителем – И.А. Гасюк, заведующий архивом.

2 1968 50 В Серове открыт кинотеатр «Юбилейный». Его первый фильм 
«Еще раз про любовь».  

2 1998 20 Начало строительства газопровода Велижаны – Тавда.

3 1918 100 Родился Григорий Матвеевич Неуймин, почетный гражданин Бе-
лоярского района, участник Великой Отечественной войны, кава-
лер орденов Ленина, Отечественной войны II степени, Трудового 
Красного Знамени.

3 1938 80 Указом Президиума Верховного Совета СССР Верхнетавдинский 
район передан из Омской области в Свердловскую область.

3 1938 80 Родился Владимир Андреевич Житенев, в 1964–1969 гг. первый 
секретарь Свердловского обкома ВЛКСМ. С декабря 1968 г. член 
бюро ЦК ВЛКСМ – секретарь ЦК ВЛКСМ. С апреля 1978 г. по май 
1986 г. – секретарь Свердловского обкома КПСС по идеологии.

3 1938 80 Указом Президиума Верховного Совета СССР Свердловская об-
ласть разделена на Пермскую и Свердловскую области.
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5 1978 40 В селе Русский Потам Ачитского района родился Сергей Нико-
лаевич Титов, погибший в Чечне. Награжден орденом Мужества 
(посмертно).

5 2003 15 Создана Единая дежурно-диспетчерская служба «01» МО «Пыш-
минский район».

7 1943 75 Родился Владимир Владимирович Андрианов, с декабря 1973 г. 
по июнь 1977 г. – секретарь Свердловского обкома ВЛКСМ. 
С мая 1986 г. по апрель 1990 г. – секретарь Свердловского обко-
ма КПСС по идеологии.

7–8 1998 20 В Среднеуральске впервые состоялась 1-я международная кон-
ференция пианистов-педагогов.

8 1938 80 Создан Полевской районный военный комиссариат.

8 1993 25 Открыто сквозное движение по дороге Пермь – Екатеринбург. Ге-
неральным подрядчиком строительства было АО «Свердловскав-
тодор». Протяженность дороги составила 196 км. Работы велись 
с 1971 г., было возведено 11 транспортных развязок, 28 мостов 
и путепроводов.

9 1938 80 Создан Сысертский районный военный комиссариат. Ныне – Во-
енный комиссариат Сысертского района Свердловской области.

9 1968 50 Рабочий поселок Качканар преобразован в город областного 
подчинения. В 1957 г. началось строительство Качканарского 
горно-обогатительного комбината, одновременно с которым рос 
и поселок. В 1958 г. Качканар был объявлен Всесоюзной комсо-
мольской ударной стройкой. Пущенный в 1963 г. горно-обогати-
тельный комбинат стал фундаментом одного из самых молодых 
городов Урала. С 2006 г. Качканар – центр Качканарского город-
ского округа.

9 1973 45 В Кировграде сдано в эксплуатацию профтехучилище 
на 600 мест.

9 2013 5 В рамках открытия обновленной Детской библиотеки прошла 
презентация сборника стихов и прозы победителей и участников 
I и II фестивалей детского и юношеского литературно-художе-
ственного творчества «Все сбываются мечты» памяти юной тав-
динской поэтессы и художницы Ани Куприяновой.

10 1923 95 В Туринске состоялась первая районная сельскохозяйственная 
выставка.
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10 1938 80 Создан Военный комиссариат Талицкого района. Ныне – Воен-
ный комиссариат Талицкого и Тугулымского районов Свердлов-
ской области.

10 1968 50 В Арамили открыта музыкальная школа, ныне – Арамильская 
детская школа искусств. Здание школы – одно из самых старых 
в городе. Оно расположено в центре города, на берегу Арамиль-
ского пруда, в месте слияния рек Арамилки и Исети.  

10 1978 40 Президиум Верховного Совета СССР наградил Свердловскую 
железную дорогу орденом Октябрьской Революции за высокие 
производственные достижения и в связи со 100-летием со дня 
основания.

10 2008 10 В МОУ «СОШ № 1» Ревды открылся школьный музей, посвящен-
ный истории казачества.

12 (1) 1723 295 В Екатеринбурге заложена первая (мазанковая) церковь во имя 
Святой Великомученицы Екатерины. В 1930 г., в период активной 
антирелигиозной кампании церковь была снесена. В 1997 г. гла-
ва города Екатеринбурга подписал постановление о строитель-
стве на месте Екатерининского собора православной часовни 
во имя Святой Великомученицы Екатерины. Основные работы 
были завершены в 1998 г.
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13 (1) 1878 140 Состоялось торжественное открытие Уральской горнозаводской 
железной дороги Пермь – Екатеринбург. Строительство первого 
участка Чусовая – Кушва было завершено 22 августа 1878 г., вто-
рого участка Кушва – Екатеринбург – 31 августа 1878 г., третьего 
участка Пермь – Чусовая – 6 сентября 1878 г.

13 1933 85 Редакция газеты «Правда» провела радиоперекличку предприя-
тий Москвы, Ленинграда, Свердловска, Харькова, Баку по вопро-
сам освоения новой техники.

13 1943 75 Принято решение об организации в Нижнем Тагиле, в Первомай-
ском клубе постоянной картинной галереи (ныне – Нижнетагиль-
ский музей изобразительных искусств).  

14 1938 80 Родился Владислав Петрович Крапивин, писатель, почетный 
гражданин Екатеринбурга, член Союза писателей СССР, автор 
сборников рассказов, повестей и романов. Выпускник факуль-
тета журналистики Уральского государственного университета. 
Первый рассказ В.П. Крапивина был опубликован в газете «Ве-
черний Свердловск» в 1959 г.

15 1963 55 В Серове открыта областная 8-летняя санаторная школа-интер-
нат № 2. Ныне – Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области «Серовская школа-интернат 
для детей, нуждающихся в длительном лечении».  
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15 1968 50 В Свердловске создан трест – специализированное предприя-
тие по механизации строительного производства, эксплуатации 
и ремонту строительной техники – Строймеханизация № 2. Про-
изводственная база – до 1500 единиц экскаваторов, бульдозе-
ров, башенных кранов и других строительных, дорожных машин 
и механизмов. Коллектив треста строил ряд цехов УЗТМ, Урал-
химмашзавода, Уралтрансмаша, Уральского турбомоторного 
завода и других, принимал участие в строительстве канала Уфа – 
Свердловск, теплотрассы СУГРЭС – Свердловск, екатеринбург-
ского метро и многих других объектов.

16 1943 75 Указом Президиума Верховного Совета СССР слесарю Тавдин-
ской судоверфи, участнику Великой Отечественной войны, ко-
мандиру орудийного расчета 2-й батареи 6-го артиллерийского 
полка 74-й стрелковой дивизии, сержанту Федору Спиридонови-
чу Попкову за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе 
с немецкими захватчиками, присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

 

17 1918 100 В Верхней Туре родился Владимир Иванович Бадьин. В ожесто-
ченных боях с немецко-фашистскими захватчиками на правом 
берегу реки Днепр 28 сентября – 16 октября 1943 г. старший 
лейтенант В.И. Бадьин проявил себя бесстрашным командиром. 
Он первым переправил свою батарею через реку Днепр и сов-
местно с пехотой обеспечил создание плацдарма на правом 
берегу. Батарея Бадьина отбила 4 атаки танков, уничтожила 
до 100 фашистских солдат и офицеров, 5 танков, 5 орудий, 5 пу-
леметных точек, 1 зенитную батарею, 3 автомашины с войсками. 
Подбито 11 танков, 2 орудия, 8 бронемашин. Действия В.И. Бадь-
ина помогли нашей пехоте удержаться на занятых рубежах. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 г. 
за проявленные мужество и отвагу, умелое руководство боем 
старшему лейтенанту В.И. Бадьину присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.
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17 1943 75 В Свердловске пущен первый троллейбус. Был установлен вре-
менный тариф на проезд в троллейбусе: по всему маршруту – 
2 рубля, на одну-две остановки – 1 рубль.  

17 1943 75 Звание Героя Советского Союза присвоено уроженцу села Голуб-
ковское Алапаевского района Степану Григорьевичу Устинову.

  

17 1938 80 Поселок Медный Рудник переименован в рабочий поселок Пыш-
ма. Создан Верхнепышминский район с центром в рабочем по-
селке Пышма. 

18 (5) 1903 115 В Екатеринбурге родился Григорий Васильевич Александров – 
сценарист, режиссер, народный артист СССР. Трудовую дея-
тельность начал рассыльным, затем помощником бутафора, 
декоратора в Екатеринбургском оперном театре. В 1919–1920 гг. 
руководил фронтовым театром 3-й армии. По возвращении 
в Екатеринбург принял участие в создании и работе детского 
театра. С 1924 г. – в кинематографе. Родоначальник советской 
музыкальной комедии. Поставил фильмы «Веселые ребята», 
«Цирк», «Волга-Волга» и др.
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18 (5) 1913 105 Родился Александр Васильевич Борисов, партийный, советский 
работник, участник Великой Отечественной войны, награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За по-
беду над Германией» орденом Красной Звезды. С января 1963 г. 
по декабрь 1964 г. – первый секретарь Свердловского сельского 
обкома КПСС, с декабря 1964 г. по июнь 1977 г. – председатель 
Свердловского облисполкома. Награжден двумя орденами Лени-
на, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Ок-
тябрьской Революции, многочисленными медалями. 

19 (8) 1758 260 Осмотрен и описан Васильевский медный рудник на р. Турье, от-
крытый М. Походяшиным в том же году. Вскоре близ него были 
открыты и другие медные рудники, при них возникло поселение, 
которое позднее было названо Турьинские Рудники. В начале 
XIX в. здесь началась добыча золота. Во время Гражданской вой-
ны медные рудники были закрыты, разрушены, их восстановле-
ние началось в 1930-х гг. В 1944 г. рабочий поселок Турьинские 
Рудники преобразован в город областного подчинения Красно-
турьинск.

20 2008 10 Каменск-Уральский удостоен диплома и специального приза 
Всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный 
город России». Город отмечен в номинации «За большую работу 
по развитию жилищно-коммунального хозяйства муниципально-
го образования».

21 1988 30 Верхнепышминский исторический музей включен в государст-
венную сеть музеев. Фонд музея к тому времени составлял свы-
ше 6 тысяч музейных предметов, а ежегодное число посетите-
лей – более 2 тысяч человек. 
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23 1928 90 Родился Герой Социалистического Труда Михаил Харитоно-
вич Вохмянин. Под его руководством и непосредственном уча-
стии возводилось и монтировалось сложнейшее оборудование 
на Качканарском ГОКе, зачастую не имевшее аналогов. В 1963 г., 
по результатам строительства первой очереди Качканарского 
ГОКа, награжден орденом Ленина. После пуска Качканарского 
ГОКа в строй действующих М.Х. Вохмянин принимал участие 
в монтаже оборудования на различных предприятиях металлур-
гической промышленности в Нижнем Тагиле, Челябинске и дру-
гих городах, а также снова в Качканаре, при пуске второй очере-
ди фабрики обогащения.

23 1923 95 Родился Андрей Ионович Курбатов, почетный гражданин города 
Невьянска. Участник боевых действий в Великой Отечественной 
войне – разведчик, ветеран труда, награжденный орденами Сла-
вы II и III степени, орденом Отечественной войны.  

23 1943 75 Звание Героя Советского Союза присвоено Николаю Ильичу Ша-
лашкову из Алапаевского района за смелость и находчивость, 
проявленные при обеспечении переправы частей дивизии через 
Днепр.
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24 1938 80 Сформирован Пышминский районный военный комиссариат 
(райвоенкомат). 

24 1948 70 На территории будущего города Новоуральска создана прокура-
тура, которая первоначально именовалась «Прокуратура ИТЛ-
100 и Строительства № 865 МВД СССР». Прокуратура осуществ-
ляла надзор за исполнением законов, расследование уголовных 
дел, поддержание государственного обвинения в специальных 
судах на особо важных объектах.

24 1978 40 В Ирбите на базе городской хирургической больницы № 1 созда-
на центральная городская больница. Главным врачом ЦГБ назна-
чен Леонид Григорьевич Шестовских.

25 (13) 1883 135 Родился Николай Николаевич Крестинский, партийный и госу-
дарственный деятель. Внес большой вклад в восстановление 
уральских организаций РСДРП, принимал участие в подготовке 
и проведении первой Уральской (свободной) партийной конфе-
ренции. 7 ноября 1917 г. провозгласил советскую власть в Ека-
теринбурге.

25 1928 90 Родился Виктор Васильевич Хохонов, почетный гражданин го-
рода Невьянска. Первый директор Невьянского механического 
завода, который всерьез решил задачи реставрации завода, как 
памятника старины. Имеет Диплом ЮНЕСКО за создание Невьян-
ского историко-культурного центра «Наследие».  

25 1928 90 Родился Александр Львович Стамбульчик, почетный гражданин 
Екатеринбурга, председатель совета директоров «Строительно-
монтажного управления № 3» (СМУ-3), заслуженный строитель 
России, лауреат премии Совета министров СССР. За строитель-
ство особо важных объектов награжден двумя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, орденами Дружбы народов, «За заслуги 
перед Отечеством» 4-й степени, медалями.
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25 1968 50 Указом Президиума Верховного Совета СССР Качканарская город-
ская комсомольская организация награждена Орденом Трудово-
го Красного Знамени «за большой вклад комсомольцев и моло-
дежи в строительство и развитие комбината и города Качканара, 
активную работу по воспитанию молодежи». Это была един-
ственная орденоносная комсомольская организация в Сверд- 
ловской области.

26 (14) 1863 155 В Екатеринбурге открылось женское училище I разряда, 
с 1870 г. – гимназия. Программа женской гимназии была уже, 
чем мужской. Французский, немецкий, латинский языки, рисо-
вание, как необязательные, велись за дополнительную плату, 
обязательным было рукоделие. Основной источник финансиро-
вания – плата учащихся за обучение. Значительную поддержку 
оказывали губернское и уездное земства, городское общество 
ввело самообложение в пользу женской гимназии на 12 лет, не-
значительную часть средств вносила казна.

26 1918 100 Родился Иван Иванович Маюров, Герой Советского Союза. 

27 1923 95 Пущена в эксплуатацию силовая Егоршинская электростанция 
«Красный Октябрь» мощностью 1200 кВт. Электростанция, позд-
нее переименованная в Егоршинскую ГРЭС имени Октябрьской 
Революции, позволила начать электрификацию шахтерского 
поселка и всех прилегающих деревень. Широко использовалась 
электроэнергия на копях, где восстанавливалось рудничное хо-
зяйство и шла реорганизация горных работ. Именно от Егор-
шинской ГРЭС взяло начало уральское Энергокольцо. В 1972 г. 
Исполком Артемовского Горсовета объявил электростанцию 
историческим памятником.  
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29 1918 100 Уральский областной комитет союзов молодежи направил при-
ветственную телеграмму открывшемуся в Москве I Всероссий-
скому съезду союзов рабочей и крестьянской молодежи, ко-
торый работал с 29 октября по 4 ноября 1918 г. Съезд создал 
Российский Коммунистический Союз Молодежи (РКСМ).

29 1943 75 Указом Президиума Верховного Совета СССР за успешное 
форсирование реки Днепр, прочное закрепление плацдарма 
на западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу 
и геройство красноармейцу Виктору Алексеевичу Шутову, уро-
женцу поселка Арти, присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 8 октя-
бря 1943 г. одним из первых под огнем противника на рыбацкой 
лодке преодолел Днепр. В бою на плацдарме огнем из автомата 
и гранатами уничтожил три пулеметных точки противника. Про-
пал без вести в середине ноября 1943 г. в боях под городом Фас-
тов. В поселке Арти установлена мемориальная доска. В деревне 
Палецкова Байкаловского района Свердловской области одна 
из улиц названа именем Героя.

29 2003 15 Решением Североуральской муниципальной Думы, Геральдиче-
ским Советом при Президенте РФ были утверждены герб и флаг 
Североуральского городского округа и внесены в Государствен-
ный геральдический регистр РФ.  

31 1973 45 В Свердловской государственной филармонии установлен ор-
ган. Он был создан немецкой фирмой «Зауэр» и в то время 
признавался одним из лучших органов, сделанных этой фирмой 
в СССР. Позже выяснилось, что фирма произвела работы с бра-
ком, в 1997–1998 гг. в филармонии проводился сбор средств под 
девизом «Спасем орган».
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31 1988 30 Открыт Дом Екатеринбургского отделения союза театральных 
деятелей (Дом актера). Находится в доме купца А.С. Тупикова 
(ул. 8 Марта, 6). Дом собрал под своей крышей и дал имя «ДА» 
театру, галерее, информационно-театральному агентству, кафе. 
Имеются зрительный зал, артистические комнаты, библиотека. 
Проводятся спектакли, творческие встречи, вечера.

Октябрь 1758 260 На реке Турья заложен медный рудник, положивший начало по-
селку Турьинские Рудники.  

Октябрь 1818 200 Образовано Верхотурское уездное правление о питейных сборах.

Октябрь 1868 150 В Верхотурье родился Николай Александрович Рожков – историк 
и политический деятель. В 1890 г. закончил историко-филоло-
гический факультет Московского университета. В 1891–1897 гг. 
преподавал древние языки в Пермской гимназии. В 1898–
1906 гг. – приват-доцент Московского университета, автор мно-
гих научных работ.  

Октябрь 1898 120 В деревне Гагарка открыта церковно-приходская школа. В насто-
ящее время – муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 5».

Октябрь 1913 105 Родился Александр Иванович Петелин, почетный гражданин го-
рода Невьянска. Герой Советского Союза, вице-адмирал, коман-
дующий флотилией атомных подводных лодок. 

 



2018октябрь

155154

число год прошло лет событие

Октябрь 1918 100 Расстрел 32 салдинцев в Кедровой роще за приверженность 
к власти Советов. В октябре 1918 г. белогвардейцы, вступив в за-
водской поселок Нижняя Салда, учредили следственную комис-
сию, которая составляла и уточняла списки активных большеви-
ков и их помощников. Начались обыски и аресты. Арестованных 
долго не держали, так как тюрьма была переполнена, – выводи-
ли на окраину поселка и расстреливали. Только через несколь-
ко недель родственникам разрешили перезахоронить убитых 
на кладбище. В целом на территории района было расстреляно 
около 60 человек. В 1925 г. на месте расстрела салдинцев уста-
новлен памятник.  

Октябрь 1923 95 Начало электрификации Березовского завода. Все лето жители 
улиц Проезжей, Палкина, Конторской и других копали ямы, ста-
вили столбы, а монтеры с электростанции натягивали провода. 
С конца октября началось подключение улиц Проезжей, Палкина, 
Конторской. 

Октябрь 1933 85 На Надеждинском металлургическом заводе (ныне – ПАО «На-
деждинский металлургический завод») начал работу калибро-
вочный цех – самый крупный на территории бывшего СССР, вто-
рой по величине в Европе. Первая сталь пошла на Челябинский 
тракторный завод. Также введен в эксплуатацию самый крупный 
в Советском Союзе и второй по мощности в Европе штанговоло-
чильный цех.

Октябрь 1938 80 Рамщик Тавдинского лесокомбината Иван Павлович Шаламов 
установил всесоюзный рекорд, распилив за смену 565,7 куб. м 
сырья. Награжден знаком «Почетный работник лесной промыш-
ленности» за № 1. 

Октябрь 1938 80 Создана Верхнепышминская районная прокуратура. Ныне – про-
куратура города Верхняя Пышма.
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Октябрь 1943 75 Получена телеграмма И.В. Сталина в адрес колхоза «Яровой 
колос» с благодарностью за пожертвование в фонд обороны 
230 600 рублей на строительство танка имени колхоза «Яровой 
колос».

Октябрь 1943 75 В Ревде открыта школа рабочей молодежи № 1.

Октябрь 1953 65 В Новолялинском районе открыта Шайтанская поселковая биб-
лиотека.

Октябрь 1958 60 В Камышлове открыт клуб им. 40-летия Октября.

Октябрь 1958 60 В Кировграде открылась детская музыкальная школа с филиа-
лами в поселках Левиха и Нейво-Рудянка. Значительную часть 
педагогического коллектива школы составляют ее выпускники, 
среди которых директор школы с 1995 г. Надежда Владимировна 
Коновалова. За время существования школы ее успешно закон-
чили 1227 человек, многие из которых связали свою жизнь с му-
зыкой: Виктория Новикова – ведущая солистка Екатеринбургско-
го театра оперы и балета, Вячеслав Коновалов – преподаватель 
в музыкальном училище и аспирант Саратовской консерватории. 
В настоящее время в высших и средних музыкальных учебных 
заведениях городов России обучаются 20 человек. Педагоги 
и ученики постоянно принимают участие и становятся лауреа-
тами областных, российских и международных конкурсов в го-
родах России и зарубежья. В школе работают коллективы: дет-
ский хор «Радость», унисон балалаек «Прима», хор мальчиков, 
джазовый ансамбль, вокальное трио «Огонек», «Сеньорита», 
ансамбль народных инструментов.

Октябрь 1968 50 Березовский хлебокомбинат переехал в новое здание. Город по-
лучил новый, современный хлебокомбинат с полной механиза-
цией всех производственных процессов.
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Октябрь 1968 50 В поселке Шамары Шалинского района открылась библиотека.

Октябрь 1973 45 На основании приказа Министерства строительного, дорожного 
и коммунального машиностроения был ликвидирован Измоде-
новский чугунолитейный завод. На его базе было образовано 
Измоденовское литейное производство – филиал Свердловско-
го завода «Пневмостроймашина» им. Орджоникидзе (впослед-
ствии – цех № 7 Свердловского завода «Пневмостроймашина»).

Октябрь 1988 30 В Екатеринбурге создан детский муниципальный театр балета 
«Щелкунчик». Учредители – администрация города Екатерин-
бурга и Екатеринбургский государственный академический те-
атр оперы и балета. В театре «Щелкунчик» проводятся занятия 
по программам хореографического училища, читается курс лек-
ций по истории балета, музыки и искусства.

Октябрь 1993 25 На Ирбитском ордена «Знак Почета» мотоциклетном заводе собран 
трехмиллионный мотоцикл «Турист» в экспортном исполнении.

 
Стела у проходной Ирбитского мотоциклетного завода. 2000-е годы 
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Октябрь 2008 10 Присвоено звание «Почетный гражданин города Ирбита» Вита-
лию Федоровичу Устинову, ветерану труда, бывшему первому 
секретарю Ирбитского городского комитета КПСС, за большой 
вклад в социально-экономическое развитие муниципального об-
разования город Ирбит.
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1 1923 95 Родилась Елизавета Михайловна Степанова, заслуженная ар-
тистка РСФСР, почетный гражданин города Серова. В 1961 г. 
Е.М. Степанова приглашена в Серовский драматический театр 
им. А.П. Чехова.  

1 1938 80 Создан Режевской районный военный комиссариат. Ныне – Во-
енный комиссариат городов Реж, Артемовский, Режевского 
и Артемовского районов Свердловской области.

1 1938 80 Впервые в СССР на Старотрубном заводе Первоуральска освоено 
производство труб из нержавеющей стали.

1 1958 60 Родился Иннокентий Валентинович Афраков. Срочную служ-
бу с 1976 по 1978 гг. проходил в десантных войсках. С 6 мая 
1984 г. – прапорщик сверхсрочной службы. Погиб, выполняя 
интернациональный долг в Демократической Республике Афга-
нистан 16 июля 1986 г. Посмертно награжден Орденом Красной 
Звезды. Захоронен в п. Калья. Имя И. Афракова увековечено 
на памятнике «Землякам, погибшим в Афганистане и Чеченской 
Республике» в Североуральске.  

1 1958 60 Принято в эксплуатацию здание Дворца культуры Уралвагонза-
вода (ныне – Дворец культуры им. И.В. Окунева Научно-произ-
водственной корпорации «Уралвагонзавод»).  
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1 1968 50 Состоялась первая сессия Качканарского городского Совета де-
путатов трудящихся. На сессии избран исполнительный комитет, 
образованы отделы исполкома и постоянные комиссии. Председа-
телем исполкома избрана К.П. Сухенко, которая вошла в историю 
как первый «мэр» города Качканара.

1 1968 50 Родился Олег Назимович Каримов. Окончил среднюю школу 
№ 13 в п. Черемухово. Учился на курсах водителей троллейбу-
сов в Миассе. В Вооруженных Силах РФ с 22.02.1996, рядовой 
контрактной службы. Принимал участие в боевых действиях 
на территории Чеченской Республики. Погиб 12 августа 1996 г. 
Посмертно награжден Орденом Мужества. Имя О. Каримова 
увековечено на мемориале «Черный тюльпан» в Екатеринбурге 
и памятнике «Землякам, погибшим в Афганистане и Чеченской 
Республике» в Североуральске.  

1 1978 40 Открытие Краснотурьинского театра кукол.  

1 1988 30 Началось строительство Карпинской фабрики обуви, которая 
явилась стройкой Госзаказа.

1 1993 25 В Карпинске открыт пансионат медико-социальной реабилита-
ции престарелых и инвалидов.
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1 1993 25 Прекратил деятельность Красноуфимский городской Совет на-
родных депутатов. Полномочия городского Совета народных 
депутатов возложены на администрацию Красноуфимска.

1 1998 20 В Нижнетуринском районе открылся филиал Удмуртского уни-
верситета.

2  
(21  

октября)

1873 145 Открыто Екатеринбургское Алексеевское реальное училище – 
среднее общеобразовательное учебное заведение. Названо 
Алексеевским в честь великого князя Алексея Александровича, 
незадолго до этого посетившего Екатеринбург. Согласно уста-
ву реальных училищ 1872 г., оно должно было давать «общее 
образование, приспособленное к практическим потребностям 
и к приобретению технических познаний». Упразднено в 1919 г.

2 1933 85 В Копейске Челябинской области родился тавдинский поэт, ини-
циатор создания литературного объединения «Перо Пегаса» Ген-
надий Иванович Жмаев. В Тавде окончил техникум механической 
обработки древесины, прошел трудовой путь от слесаря до за-
местителя директора завода, работал мастером производствен-
ного обучения курсов гражданской обороны. Георгий Иванович 
был внештатным корреспондентом газеты «Тавдинская правда», 
печатался в российских и областных периодических изданиях. 
Беспризорное военное детство, привязанность к ставшей второй 
родиной Тавде, философские размышления о смысле жизни – 
все это стало темой поэзии Геннадия Жмаева, издавшего более 
десятка поэтических сборников.   

3 1923 95 Образована Уральская область (с центром в г. Екатеринбур-
ге), в состав которой вошли Екатеринбургская, Пермская, 
Челябинская и Тюменская губернии. На территории было со-
здано 15 округов и 205 районов, общая площадь составляла 
1757,3 тыс. кв. км. Уральская область просуществовала до 1934 г. 
и была разделена на Свердловскую, Челябинскую и Обь-Иртыш-
скую области. В 1938 г. в самостоятельные выделены Пермская, 
в 1943–1944 гг. – Курганская и Тюменская области. 
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3 1943 75 Пуск 1 очереди углевыжигательной печи Углехимкомбината 
(в настоящее – время ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимиче-
ский завод»). Были выпущены первые 26 тонн древесного угля. 
С этого дня началась производственная деятельность завода.   

4 1948 70 Вступил в строй Верхотурский опытный завод коньков, создан-
ный на базе зданий бывшего винокуренного завода.  

4 1908 110 Родился Георгий Лукич Химич, инженер-механик, доктор техни-
ческих наук, член-корреспондент Академии Наук СССР, лауре-
ат Государственной премии СССР, заслуженный изобретатель 
РСФСР, один из создателей отечественного рельсобалочного 
стана и автоматизированных блюмингов. Герой Социалистиче-
ского Труда, почетный гражданин Екатеринбурга.

5 1943 75 Указом Президиума Верховного Совета СССР «за особые заслуги 
в обеспечении перевозок для фронта и выдающиеся достиже-
ния в восстановлении железнодорожного транспорта в условиях 
военного времени» уроженцу села Логиново Максиму Афонась-
евичу Казанцеву присвоено звание «Герой Социалистического 
Труда».

5 1968 50 На 1-й городской выборной конференции организационно офор-
млена Качканарская городская организация ВЛКСМ: избран гор-
ком и бюро горкома.
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6  
(26  

октября)

1743 275 Пуск Верхнесергинского завода. Завод дал начало поселению 
(ныне – рабочий поселок Верхние Серги). Строительство завода 
на реке Серге было разрешено по указам «канцелярии Главно-
го заводов правления (г. Екатеринбурга) от 19 декабря 1739 г. 
и от 20 сентября 1740 г. В январе 1742 г. был получен указ Ге-
нерал-берг-директориума (Петербург) о разрешении сооружений 
малой полисадной крепости около того самого места на р. Серге, 
«где заводы и жилье будет». Строительство завода непосредст-
венно развернулось в 1742 г. Уже в июле разрешили откоманди-
ровать четырех каменщиков, необходимых для новостроящихся 
сооружений Сергинского завода («к кладке горнов»). Демидов, 
воспользовавшись дарованными ему деревеньками Ярославской, 
Калужской и Новгородской губерний, значительную часть кре-
стьян переселил на постройку Верхнесергинского завода. Вся эта 
масса людей формировалась вокруг завода. Строительство пер-
вых двух молотовых фабрик (цехов) было закончено в октябре 
1743 г. Пуск нового завода начался 26 октября 1743 г. Соответ-
ствующий рапорт в канцелярии был получен 31 октября 1743 г.

6 1938 80 Родился Николай Кузьмич Евсеев. В 1984–2004 гг. – генераль-
ный директор Сухоложского завода вторичных цветных метал-
лов (с трехлетним перерывом в связи с переводом в Министер-
ство цветной металлургии СССР). По его инициативе металлурги 
восстановили храм Николая Чудотворца в селе Новопышмин-
ском, за что Екатеринбургская Епархия удостоила Н.К. Евсеева 
награды. Награжден орденами «Знак Почета» и Трудового Крас-
ного Знамени, Орденом Почета, медалями. Присвоено звание 
«Заслуженный металлург России».  

6 1968 50 Вышел первый номер стенной газеты «Факел» Кировградского 
медеплавильного комбината, она вывешивалась на стенде про-
ходной комбината. С 26 февраля 1986 г. газета стала выходить 
в печатном варианте, первоначальный тираж составлял 1200 эк-
земпляров. С декабря 2001 г., в связи с регистрацией газеты, 
в ее названии появилось слово «Наш». Сегодня тираж газеты со-
ставляет 3,5 тысячи экземпляров, газета выходит 1 раз в месяц.
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6 1968 50 Состоялась передача отделению временной эксплуатации желез-
ной дороги Тавда – Сотник тепловоза «Тавдинский комсомолец», 
построенного из металла, собранного комсомольцами города 
и района.

7 1918 100 Родился Дмитрий Демьянович Остапенко, ученый, доктор юриди-
ческих наук, профессор, заслуженный юрист РСФСР. 33 года яв-
лялся ректором Свердловского юридического института (ныне – 
Уральский государственный юридический университет).

С 1952 г. жизнь Д.Д. Остапенко была связана со Свердловским 
юридическим институтом. С 1953 г. по 1986 г. работал директором 
(ректором) СЮИ. В течение многих лет он возглавлял СЮИ: это 
был период подъема Института, ставшего одним из крупнейших 
и самых авторитетных вузов страны. Д.Д. Остапенко имеет звание 
почетного ректора. 

Д.Д. Остапенко награжден орденами Отечественной войны I сте-
пени, Красной Звезды, «Знак Почета», тремя орденами Трудового 
Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне» и другими.

7 1943 75 Уроженцу Алапаевского района Петру Петровичу Корелину при-
своено звание Героя Советского Союза.

7 1943 75 Родился Иван Васильевич Гаранин, почетный гражданин Северо-
уральска. Бригадир забойной бригады шахты «Черемуховская», 
подземный забойщик шахты № 10, шахты «Черемуховская»; 
Награды: 1975 г. – орден Трудовой Славы III степени; 1977 г. – 
ведомственное звание «Почетный горняк»; 1978 г. – знак «От-
личник соц. соревнования цветной металлургии СССР»; 1981 г. – 
орден Трудовой Славы II степени; 1994 г. – Почетная грамота 
Комитета по металлургии.  
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8  
(27  

октября)

1883 135 Родился Александр Евгеньевич Ферсман – геохимик и мине-
ралог, академик. С 1913 г. был членом УОЛЕ. В 1920 г. – член 
оргкомитета по созданию Уральского университета, в 1932–
1937 гг. – первый председатель Уральского филиала АН СССР, 
член редакционного совета «Уральской советской энциклопе-
дии». Знаток уральских месторождений драгоценных и поделоч-
ных камней. В честь А.Е. Ферсмана названы минералы ферсмит 
и ферсманит.

10 1963 55 В рабочем поселке Ачит родился Александр Владимирович Шу-
лепов, погибший при исполнении интернационального долга 
в Республике Афганистан. Награжден орденом Красной Звезды 
(посмертно), медалью «Воину-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа» (посмертно).

11  
(29 

октября)

1903 115 В селе Троицком родился Кузьма Степанович Пургин, Герой Со-
ветского Союза, гвардии сержант 1848-го истребительно-про-
тивотанкового артиллерийского полка 30-й отдельной истре-
бительно-противотанковой артиллерийской бригады Резерва 
Главного Командования. Погиб 12 октября 1944 г.

11 1938 80 Рабочий поселок Верхняя Салда получил статус города районно-
го подчинения. Первое поселение возникло в 1778 г. при стро-
ительстве Никитой Демидовым чугуноплавильного и железоде-
лательного завода. С 1942 г. Верхняя Салда – город областного 
подчинения.

12 1923 95 Создана Прокуратура Туринского района в связи с образованием 
Туринского района.

12 1923 95 Образованы Байкаловский и Еланский районы, которые вошли 
в состав Ирбитского округа Уральской области. Территориаль-
ные единицы просуществовали до 1929 г.

12 1923 95 Первоуральск получил функции районного центра. Избран ис-
полком райсовета.

12 1923 95 На основании Постановления ВЦИК на территории Верхне-Тав-
динского района образован Мостовский сельский Совет рабочих, 
крестьянских, красноармейских депутатов. 

13 (1) 1883 135 Родился Иван Павлович Бардин, металлург, доктор технических 
наук, один из организаторов Уральского филиала Академии Наук 
СССР, директор Центрального НИИ черной металлургии. Руково-
дил работами АН СССР по мобилизации ресурсов на нужды оборо-
ны страны. Создатель школы металлургов – ученых и технологов. 
Лауреат Государственной премии СССР, Ленинской премии, Герой 
Социалистического Труда. Награжден пятью орденами Ленина.
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13 1993 25 Открылся Каменск-Уральский филиал Уральского института эко-
номики, управления и права.

14 1918 100 В деревне Герасимовка Тавдинского района родился Павлик Мо-
розов, советский школьник, получивший известность как пио-
нер-герой, активно разоблачавший преступления кулаков против 
Советской власти, давший показания против своего отца и убитый 
впоследствии вместе с братом Федором родственниками. Имя 
Павлика Морозова первым занесено в Книгу Почета Всесоюзной 
пионерской организации (3 ноября 1955 г.).  

14 1968 50 В деревне Смолино Свердловской области родилась Светлана 
Владимировна Давыдова (Печерская), семикратная чемпионка 
мира по биатлону, обладательница кубка мира.

14 2008 10 В Среднеуральске создана Единая диспетчерская служба «01».

15 1988 30 Создана Тавдинская городская организация общероссийской об-
щественной организации «Всероссийское Общество Инвалидов» 
(ВОИ).

16 1938 80 Населенный пункт Кенчурка переведен из Нязепетровского рай-
она Челябинской области в состав Полевского района Полднев-
ского сельского Совета.
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16 1943 75 Принято постановление бюро обкома партии о передаче обору-
дования для восстановления предприятий Донбасса. Предпри-
ятия области выделили 100 единиц металлорежущих станков 
и кузнечно-прессового оборудования, 500 предметов инструмен-
та, сварочные аппараты, электромоторы. Были откомандирова-
ны также инженеры, техники, рабочие.

16 1973 45 Президиум Верховного Совета СССР наградил Свердловск ор-
деном Ленина за большие революционные и трудовые заслуги 
трудящихся города, их выдающуюся роль в индустриализации 
страны, значительный вклад в обеспечение разгрома немецко-фа-
шистских захватчиков в Великой Отечественной войне, успешную 
деятельность по созданию материально-технической базы комму-
низма и в связи с 250-летием со дня основания города.

17 1943 75 Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии старше-
му сержанту, уроженцу поселка Бисерть Дмитрию Николаевичу 
Смирнову было присвоено звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Командир 
отделения взвода разведки 53 танкового полка 69 механизиро-
ванной колонны в период с 24 по 30 сентября 1943 г., руководя 
разведгруппой на правом берегу Днепра, прорвал оборону про-
тивника в районе села Монастыревка. Первым ворвался в село 
и со своей разведгруппой держал оборону до подхода главных 
сил бригады, истребив при этом взвод пехоты противника.  

17 1943 75 За доблесть и отвагу, проявленные при форсировании Днепра, 
уральцу Григорию Егоровичу Ячменеву присвоено звание Героя 
Советского Союза.

17 1958 60 Выбрано место под строительство водохранилища на реке Каква.

18 (7) 1723 295 Пущен Екатеринбургский железоделательный, чугуноплавиль-
ный, медеплавильный и механический завод, градообразующее 
предприятие; завод-крепость, ведущее предприятие Уральского 
горнозаводского региона и административный центр уральской 
горнозаводской промышленности. Решение о строительстве за-
вода было принято в январе 1721 г. В.Н. Татищевым.
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18 1973 45 В день 250-летия Свердловска состоялось торжественное от-
крытие Исторического сквера – место, с которого начинался 
Екатеринбург. Здесь весной 1723 г. по указу императора Петра I 
началось строительство железоделательного завода. В число 
авторов музейно-мемориального комплекса вошли члены-кор-
респонденты Академии Художеств Советского Союза и архи-
текторы города: Н.С. Алферов, В.А. Пискунов, Л.П. Винокурова, 
Г.И. Дубровин, А.Э. Коротковский, А.В. Овечкин. В Историческом 
сквере состоялся митинг, посвященный награждению города 
Свердловска орденом Ленина, была заложена Капсула времени 
с письмом к свердловчанам XXI века.  

20 (8) 1893 125 Родился Михаил Яковлевич Сюзюмов – историк, доктор истори-
ческих наук, профессор. Работал в Свердловском пединституте, 
в Уральском госуниверситете. Основатель уральской научной 
школы византиноведения.

20 1918 100 В Надеждинске (ныне – г. Серов) в полном составе расстрелян 
белогвардейцами Петропавловский Совет рабочих и крестьян-
ских депутатов.

20 1988 30 Решением Свердловского облисполкома установлена городская 
черта города Верхняя Салда.

21 1923 95 В Камышлове родился Борис Самуилович Семенов, Герой Со-
ветского Союза (29 октября 1943 г.). В Советскую Армию ушел 
добровольцем в первые дни Великой Отечественной войны. 
Окончил пехотное училище, был командиром стрелковой роты. 
Участвовал в боях на Воронежском фронте, на Днепре. Погиб 
27 декабря 1943 г. 
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22 1923 95 Создан Нижнетагильский окружной исполнительный комитет 
(окрисполком). Окрисполком являлся распорядительным и ис-
полнительным органом советской власти на территории Верхо-
турского округа (с 19 мая 1924 г. – Нижнетагильского) округа. 
Ликвидирован 15 августа 1930 г. на основании постановления 
ЦК ВКП(б) от 15 июля 1930 г.

22 1983 35 В Асбесте принята в эксплуатацию библиотека на 50 тысяч томов.

23 1918 100 Создан Народный суд 3 района на территории Байкаловской во-
лости (современный Байкаловский район). Ныне – Байкаловский 
районный суд.

24 (11) 1913 105 Родился Юрий Михайлович Курочкин – уральский писатель, кра-
евед. В 1958 г. при создании журнала «Уральский следопыт» был 
назначен членом редакционной коллегии и заведующим отделом 
краеведения. С 1982 г. являлся членом Союза писателей СССР. 
Автор статей, очерков, рассказов из истории науки и техники, 
работ по истории театров Урала.

24 2013 5 Преосвященный Иннокентий, епископ Нижнетагильский и Се-
ровский, совершил великое освящение храма-часовни в честь 
иконы Божией Матери «Целительница» при медико-санитарной 
части № 121 Нижней Салды.

25 1933 85 В Ивделе родился Владимир Иванович Паршаков. После службы 
в Советской Армии возглавил Ивдельскую городскую органи-
зацию ВЛКСМ. Затем перешел на партийно-советскую работу: 
был председателем исполкома горсовета, первым секретарем 
ГК КПСС. Он смог поднять общественность, трудовые коллек-
тивы на большие преобразования: было построено 12 детских 
садов, построен новый мост через р. Ивдель, началось интен-
сивное строительство многоквартирных домов, гостиницы. 
Были построены Дом быта «Центральный» и другие социальные 
объекты. Награжден многими правительственными и государст-
венными наградами. Присвоено звание «Почетный гражданин 
города Ивделя». 
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28 1988 30 В Нижнем Тагиле принято в эксплуатацию здание Дворца пионе-
ров и школьников на 1000 посещений, с залом на 500 мест (ныне – 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания «Городской дворец детского и юношеского творчества»).  

28–30 2013 5 В рамках Всероссийского образовательного форума «Школа 
будущего: проблемы и перспективы развития современной шко-
лы в России» в Санкт-Петербурге проведен конкурс «100 луч-
ших образовательных учреждений России». По итогам конкурса 
Тавдинская детская музыкальная школа (директор П. Тричев) 
и Тавдинская детская школа искусств (директор Л. Мещерякова) 
были признаны лауреатами конкурса и награждены золотыми 
медалями «100 лучших школ России». П. Тричев, Л. Мещерякова 
награждены почетными знаками «Директор года – 2013».

29 1993 25 В Полевском создан городской центр социального обслуживания 
населения.

29 1993 25 В рабочем поселке Верхняя Синячиха открыт районный детский 
дом. В настоящее время – Государственное казенное образова-
тельное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Детский дом «Созвездие».

29 1963 55 В поселке Полуночное открылась школа-интернат для детей манси.

30 1918 100 Колчаковцы заняли Нижнюю Туру. Начались расправы с комму-
нистами и активистами Советской власти.

Ноябрь 1673 345 Возникла крепость Колчедан, позднее село Колчедан. Сначала – 
Колчеданский острог, в ноябре 1673 г., на левом берегу реки 
Исети построена крепость «на горе» полуполковником Анщупи-
ным Петром и драгунами разных слобод, позднее – Колчедан-
ская слобода. Первыми поселенцами были Лев Горюнов и Иван 
Ватагин. Жители слободы были мастеровыми людьми, а также 
хлебопашцами, кузнецами, занимались охотой и рыбной ловлей. 
В окрестностях села крестьянами был найден «камень-наждак», 
колчеданские руды, железняк. В 17 веке в Колчедане открылся 
каменно-наждачный рудник. 
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Ноябрь 1718 300 Основана Быньговская слобода (в настоящее время – село 
Быньги).

Ноябрь 1723 295 Пущен в строй Лайский железоделательный завод. Это событие 
считается датой основания села Лая.  

Ноябрь 1743 275 Основан Нижнесергинский металлургический завод, давший на-
чало одноименному поселению. В настоящее время город Ниж-
ние Серги.

Ноябрь 1863 155 Составлена «Уставная грамота Пермской губернии Камышлов-
ского уезда Каменского завода и двух отписанных к нему селе-
ний Байновского и Красногорского» об отмене крепостной за-
висимости.

Ноябрь 1878 140 Родился Викентий Павлович Трофимов, выдающийся художник, 
уроженец Талицкого завода.
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Ноябрь 1908 110 Родился Матвей Петрович Ялухин, Герой Социалистического Тру-
да, в годы войны председатель Талицкого райисполкома.

Ноябрь 1923 95 Кошукская волость вошла в состав Ирбитского округа Уральской 
области.

Ноябрь 1928 90 В поселке Монетном города Березовского началось строитель-
ство первого крупного механизированного торфопредприятия 
на Урале – Монетного торфопредприятия, которое должно было 
стать топливной базой для первенца тяжелого машинострое-
ния – Уралмаша.

Ноябрь 1933 85 Богдановичский шамотный завод выдал первую продукцию – ку-
сковой шамот.

Ноябрь 1953 65 В Ирбите Указом Президиума Верховного Совета СССР за выслу-
гу лет и безупречную работу награждены орденом «Знак Почета» 
учителя города: Анастасия Александровна Елохина, учительница 
школы № 10; Александра Васильевна Мясникова, учительни-
ца школы № 10; Глафира Ивановна Селиверстова, учительница 
школы № 7; Анна Васильевна Серкова, учительница школы № 3.

Ноябрь 1953 65 В Новолялинском районе открыты Павдинская и Лобвинская по-
селковые библиотеки.

Ноябрь 1958 60 Установлены памятники героям Гражданской войны в селах Ни-
коло-Павловское и Шиловка Пригородного района, по проекту 
преподавателей Уральского училища прикладного искусства.

Ноябрь 1958 60 Организован Аракаевский татарский народный ансамбль пес-
ни и танца «Сардария». В 1974 г. коллективу присвоено звание 
«народный», а в 1994 г. единогласным решением участников 
коллективу присваивается название «Сардария», в честь первого 
и бессменного на протяжении 38 лет руководителя Сардарии За-
ветовны Нигаматовой.



2018 ноябрь

174

число год прошло лет событие

Ноябрь 1968 50 В селе Бродово Пригородного района открыт памятник воинам, 
погибшим в Великой Отечественной войне (в 1999 г. в основание 
памятника замурована капсула с посланием к потомкам).  

Ноябрь 1993 25 На СУГРЭС закончена реконструкция 300-мегаваттного блока 
№ 11 с переводом в теплофикационный режим.

Ноябрь 1998 20 В Североуральске состоялся первый Межрегиональный конкурс 
современной хореографии «Класс» имени Н.Н. Репиной. Фести-
валь имени Н.Н. Репиной уже стал традиционным и всеми лю-
бимым хореографическим праздником. В памяти всех, кто знал 
Надежду Репину, стоящую у истоков «Класса», она осталась 
не просто руководителем – начальником управления культуры 
администрации города Североуральска, а обаятельной, умной, 
всех заряжающей своей энергией женщиной, для многих – до-
брой наставницей и помощницей.  
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1 1993 25 Создан Архивный отдел администрации городского округа За-
речный.

1 1998 20 В Литературном квартале Екатеринбурга открылся Камерный те-
атр – структурное подразделение Объединенного музея писате-
лей Урала. Миссия театра – сохранение отечественной театраль-
ной культуры в постановках русской и мировой классики.

3 2003 15 Постановлением администрации муниципального образования 
Бисертское выделен земельный участок для строительства Хра-
ма во имя Святого преподобного Серафима Саровского. Храм 
строится на пожертвования жителей поселка Бисерть. На сегод-
няшний день ведутся внутренние отделочные работы. 

4 1938 80 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок 
имени Артема был преобразован в город Артемовский.

4 1938 80 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок 
Нижняя Салда преобразован в город Нижняя Салда. 



2018декабрь

177176

число год прошло лет событие

4 1938 80 Указом Президиума Верховного Совета СССР рабочий поселок 
Верхняя Салда получил статус города районного подчинения 
(первое поселение возникло в 1778 г., при строительстве Н. Де-
мидовым чугуноплавильного и железоделательного завода).

4 1998 20 Вступила в действие теплотрасса СУГРЭС – Екатеринбург вдоль 
шоссе Екатеринбург – Серов.

5  
(23  

ноября)

1898 120 Родился Александр Николаевич Пятницкий, публицист, историк-
краевед, один из создателей уральской школы журналистики. 
С 1942 г. – декан факультета журналистики Уральского госуни-
верситета. Один из организаторов первой научной конференции 
по истории Екатеринбурга – Свердловска (1947).

5 1918 100 Родился Борис Всеволодович, Жигаловский, доктор техниче-
ских наук, профессор. С 1950 по 1993 г. работал на УЭХК, яв-
лялся научным руководителем предприятия в многочисленных 
исследованиях. Активно участвовал в жизни города, был одним 
из организаторов вечернего отделения Московского инженерно-
физического института, первым заведующим кафедры «Мате-
матики и физики». В 1976 г. ему присвоено звание «Почетный 
гражданин города Свердловск-44». Ему присуждены Ленинская 
и Государственные премии, присвоено звание «Заслуженный де-
ятель науки и техники», награжден орденами Ленина, орденом 
Отечественной войны II степени, орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак почета». 

5–11 1923 95 Состоялась I (позже переименованная в V) Уральская областная 
партийная конференция, которая заслушала и обсудила доклад 
ЦК РКП(б) о международном и внутреннем положении и задачах 
партии, отчет Уральского бюро ЦК РКП(б), вопросы состояния 
народного хозяйства Урала и заработной платы, районирования 
и др. Избран Уральский областной комитет РКП(б), которому 
сдало полномочия Уралбюро ЦК РКП(б).
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6 1918 100 Родился Николай Спиридонович Третьяков, полный кавалер ор-
дена Славы, почетный гражданин города Первоуральска. В год 
50-летнего юбилея Великой Победы на торжественном параде 
в Москве Николаю Спиридоновичу оказали честь представлять 
бывших фронтовиков-первоуральцев.

6 2013 5 В Екатеринбурге состоялся XIII региональный добровольческий 
форум, на котором состоялось награждение победителей об-
ластного конкурса социальных проектов – 2013. Приняли учас-
тие 130 проектов, конкурс проводился по 7 номинациям. В номи-
нации «Помощь социально незащищенным категориям граждан, 
профилактика социального сиротства» дипломом II степени 
награждена Тавдинская организация Всероссийского общества 
инвалидов (председатель Денис Тотышев, депутат Думы Тавдин-
ского городского округа) с проектом «Компьютерные курсы для 
инвалидов».

6 2013 5 Начальник ММО МВД России «Тавдинский», подполковник поли-
ции А.Н. Кивелев в торжественной обстановке вручил ветерану 
милиции, подполковнику в отставке П.Н. Храмцову знак Почета 
«Династии МВД России». По стопам отца пошли его сыновья: 
старший Николай несет службу в рядах полиции в должности 
заместителя начальника ФКУ «ЦОУМТС МВД России» в Москве, 
младший сын Сергей – полковник внутренней службы, препода-
ватель Академии МЧС в Москве.

7 1983 35 В Нижнем Тагиле принят в эксплуатацию Дом политического 
просвещения с конференц-залом на 750 мест и учебно-лекци-
онными аудиториями на 630 мест (ныне – Общественно-полити-
ческий центр). 

8 1923 95 Родился Петр Филимонович Махаев, почетный гражданин Бело-
ярского района, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер 
орденов Отечественной войны, Красной Звезды. 
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8 1948 70 На основании решения исполнительного комитета Североураль-
ского городского Совета депутатов трудящихся создано Добро-
вольное общество содействия армии (ДОСАРМ). Ныне – Про-
фессиональное образовательное учреждение Североуральская 
спортивно-техническая школа Регионального отделения Обще-
российской общественно-государственной организации «Добро-
вольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Свердловской области (СТШ ДОСААФ).

8 1953 65 Родился Александр Васильевич Трофимов, краевед. С февраля 
1989 г. – член общества уральских краеведов, общества «Ле-
топись уральских деревень», член клуба ЮНЕСКО «Уральский 
следопыт». Участник краеведческих конференций в Челябинске, 
Перми, Екатеринбурге. Печатался в газетах «Наш путь», «Област-
ная газета», «Городок», в журнале «Уральский следопыт», в кра-
еведческом сборнике «Уральская старина», книге «Крестьянский 
сарафан. Малахитницы».

9 1913 105 Родился Николай Федорович Кретов, почетный гражданин горо-
да Красноуфимска. За годы его работы на посту председателя 
Исполнительного комитета Красноуфимского городского Сове-
та были построены, отремонтированы и переоснащены школы 
и детские сады, больницы, учреждения культуры, спортивные 
сооружения, промышленные предприятия. Развернуто жилищ-
ное строительство и благоустройство города. Построен мост 
через реку Уфа и многое другое.  Н.Ф. Кретов был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», 
медалью «За трудовую доблесть», медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». 
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9 1958 60 В Свердловске состоялся I областной слет участников движения 
за коммунистическое отношение к труду. С докладом на нем вы-
ступил первый секретарь обкома КПСС А.П. Кириленко.

9 1963 55 В Верхотурье открыт железобетонный автомобильный мост че-
рез реку Туру. 

10 1918 100 Родился Николай Александрович Семихатов, ученый, механик, 
доктор технических наук, академик Академии Наук СССР, глав-
ный конструктор и генеральный директор НПО «Автоматика», 
Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государст-
венной премий СССР, лауреат Демидовской премии. Награжден 
четырьмя орденами Ленина, Отечественной войны 1 и 2 степени, 
Красной Звезды, «Знак Почета».

10 1923 95 На 4-м съезде Уральской области было принято решение о со-
здании нового территориального образования Махневского рай-
она – в его состав вошли три волости: Фоминская, Махневская, 
Тороповская.

10–13 1923 95 В Екатеринбурге проходил I (переименованный позднее в IV) 
Уральский областной съезд Советов. Съезд избрал облисполком, 
который возглавил Д.Е. Сулимов.

10 2013 5 В Белоярском районе вручена государственная награда «За спа-
сение погибавших» водителю автобуса Черноусовской СОШ № 19 
А.А. Санникову и педагогам Камышевской СОШ № 9 Л.А. Неуйми-
ной и Е.А. Седых.
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13 2013 5 Нижний Тагил принял эстафету Олимпийского огня. 90 тагильчан 
пронесли Олимпийский огонь по улицам города. Торжественная 
церемония встречи главного символа Олимпиады началась на горе 
Долгой и завершилась грандиозным праздником в Ледовом двор-
це спорта. Маршрут эстафеты протяженностью в 17 километров 
пробежали 90 человек. Среди них спортсмены, общественные де-
ятели и другие известные люди Нижнего Тагила.

14 1978 40 Исполнительным комитетом Верхнепышминского городского 
Совета депутатов трудящихся принято решение об организации 
городского отделения Всесоюзного общества филателистов.

15 1943 75 Рассмотрев вопрос «О столетии театра на Урале», бюро обкома 
ВКП(б) решило провести юбилейные спектакли во всех театрах 
области, организовать творческие отчеты театральных коллек-
тивов и ведущих работников искусства перед трудящимися, со-
здать выставку по истории театра на Урале.

17 (6) 1778 240 Пущен Верхнесалдинский чугуноплавильный и железодела-
тельный завод, положивший начало одноименному поселению, 
ныне – город Верхняя Салда. Значительная часть чугуна, вы-
плавлявшегося на заводе, отправлялась на соседний Нижнесал-
динский завод. С ликвидацией домен в годы Первой мировой 
войны Верхнесалдинский металлургический завод перестроился 
на сортопрокатное производство. С сентября 1918 г. по июль 
1919 г., в период пребывания в заводском поселке белогвардей-
цев, завод был закрыт, восстановление началось осенью 1919 г. 
В 1958 г. сталеплавильное производство на заводе прекращено, 
мартеновские печи демонтированы, а сам завод был включен 
в производственное объединение «Салдинский металлургиче-
ский завод».
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17 1918 100 По решению ЦК РКП(б) сформировано Урало-Сибирское бюро 
ЦК РКП(б) – высший партийный орган большевиков для руко-
водства революционной борьбой в тылу белых на Урале и в Си-
бири. В состав бюро входили Ф.И. Голощекин, И.Н. Смирнов, 
А.Я. Нейбут, А.А. Масленников, Н.И. Уфимцев.

18 (7) 1708 310 Верхотурье вошло в состав Сибирской губернии.

18 1978 40 Коллективу Среднеуральской ГРЭС присвоено звание «Предпри-
ятие коммунистического труда» и вручено Красное Знамя.

18 1983 35 В Алапаевске открыт городской шахматный клуб «Каисса». 
За время работы шахматного клуба в городе появилось 18 кан-
дидатов в мастера спорта, 3 мастера ФИДЕ – мастера междуна-
родного класса (Дмитрий Мелкозеров, Сергей Буньков и Никита 
Евстафьев).

18 2008 10 Создано Управление культуры, молодежи и спорта администра-
ции городского округа Среднеуральск.

19 1923 95 С образованием Уральской области был образован самостоятель-
ный Артинский район с центром в поселке Арти, входивший в сос-
тав Кунгурского округа. 19 декабря 1923 г. в поселке Арти состо-
ялась районная партийная конференция, на которой был избран 
районный комитет партии. С этой даты идет отсчет району.

19 2013 5 В Тавде открылся православный храм. Для верующих это поисти-
не историческое событие, так как ранее в Тавде никогда не было 
церкви. В новом, самом большом в Свердловской области дере-
вянном храме состоялась первая Божественная литургия. Тавда 
обрела дивное украшение – деревянный храм с тремя придела-
ми, вознесший золотые купола на высоту 28 метров. 
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20 (8) 1878 140 Родился Леонид Исаакович Вайнер, участник революционного 
движения на Урале. В 1917 г. – член Екатеринбургского комитета 
РСДРП(б), затем член Уральского областного комитета РСДРП(б), 
его секретарь. В 1918 г. рядовым бойцом коммунистического ба-
тальона отправился на фронт. Погиб в бою с белогвардейцами. 
Его именем названа одна из улиц Екатеринбурга.

20 1923 95 Образован Красноуфимский район. Первый районный съезд 
сельских Советов определил высший орган власти в районе 
между съездами – исполнительный комитет, образованы отделы 
исполкома.

20 1943 75 Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и геро-
изм, проявленные при форсировании Днепра, присвоено звание 
Героя Советского Союза гвардии ефрейтору Николаю Антоновичу 
Попову, уроженцу деревни Черемхова Белоярского района, авто-
матчику 104-го гвардейского стрелкового полка (36-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 57-я армия, Степной фронт). О высокой на-
граде герой не узнал. В декабре 1943 г. он погиб в бою. Похоронен 
в с. Николаевка Днепропетровской области.

20 1943 75 За форсирование реки Днепр Григорию Ивановичу Глазунову из 
Верхотурья присвоено звание Героя Советского Союза. 
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20 1958 60 На базе нескольких колхозов образован совхоз «Пышминский». 
Состоял из 8 отделений, имелось 16 растениеводческих и 18 жи-
вотноводческих бригад, общая численность работающих состав-
ляла до двух тысяч человек. В 1961 г. совхоз передан в подчине-
ние Уральскому научно-исследовательскому институту сельского 
хозяйства и переименован в опытно-производительное хозяйст-
во «Пышминское» (ОПХ «Пышминское»). В 80-е годы хозяйство 
считалось одним из крупнейших в Свердловской области.

20 2013 5 В городском округе Верх-Нейвинский организовано пожарное 
депо.

22 (10) 1853 165 Родился Евграф Степанович Федоров, выдающийся минеролог, 
кристаллограф и геолог, профессор, академик, исследователь 
Северного Урала и Богословского горного округа, основатель 
Федоровского геологического музея в Краснотурьинске. 

22 1978 40 Принято в эксплуатацию здание поликлиники на 1200 посещений 
в микрорайоне № 1 Выйской части Нижнего Тагила (ныне – Го-
сударственное бюджетное учреждение здравоохранения Свер-
дловской области «Городская поликлиника»).

23 1933 85 В Екатеринбурге создан авиационно-спортивный клуб имени 
А.К. Серова. Сформирован на базе школ пилотов гражданской 
авиации при облсовете ОСОАВИАХИМ. С 1933 по 1941 гг. клуб 
готовил летчиков, планеристов, парашютистов, авиамехаников 
и мотористов. В годы Великой Отечественной войны преобразо-
ван в 27-ю авиашколу УрВО, а затем в 36-й запасной авиаполк. 
Среди воспитанников клуба, отличившихся на фронте, 18 Героев 
Советского Союза, в т. ч. двое (Г.А. Речкалов и М.П. Одинцов) 
удостоены звания дважды. С середины 1960-х гг. при АСК актив-
но развивается авиамодельный спорт.
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23 2013 5 Состоялось долгожданное событие – открытие нового современ-
ного детского сада на 135 мест, построенного в рамках проекта 
«Детские сады – детям», по инициативе партии «Единая Россия». 
На торжественном открытии присутствовали депутаты Законо-
дательного собрания Свердловской области В.А. Шептий, Д. Зу-
барев, глава Тавдинского городского округа В.В. Лачимов, глава 
администрации Тавдинского городского округа К.Г. Баранов, на-
чальник управления образования Тавдинского городского округа 
С.Г. Рожина и другие гости. 

24 1918 100 Родился Виктор Владимирович Гомзин, Герой Советского Союза, 
уроженец Невьянска. Погиб в 1945 г., похоронен в Польше. Име-
нем В.В. Гомзина названа одна из улиц города.

24 1928 90 Родился Тимофей Яковлевич Пятенко, первый секретарь 
ГК КПСС. Внес большой личный вклад в социально-экономиче-
ское развитие Сухого Лога. Трудовые заслуги отмечены двумя 
орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак 
Почета», тремя медалями. 

24 1938 80 Рабочий поселок Новая Ляля преобразован в город.
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24 1943 75 Указом Президиума Верховного Совета СССР. за образцовое вы-
полнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками, форсирование реки Днепр и проявленные при 
этом отвагу и геройства присвоено звание Героя Советского Со-
юза гвардии младшему сержанту Михаилу Михайловичу Едоми-
ну, бывшему рабочему совхоза «Хромцово» Белоярского района.

26 1938 80 В Красноуфимске принято решение об организации городского 
отдела народного образования для осуществления методическо-
го и организационного руководства.

26 1943 75 Разведчик Николай Иванович Кузнецов награжден орденом Ле-
нина за образцовое выполнение специальных боевых заданий 
в тылу немецко-фашистских захватчиков и проявленные при 
этом отвагу и мужество. Звание Героя Советского Союза присво-
ено Н.И. Кузнецову посмертно в 1944 г.

26 1973 45 Принято в эксплуатацию здание детской библиотеки на улице 
Карла Маркса (ныне – Центральная городская детско-юношеская 
библиотека).

27 1963 55 В Красноуфимске утвержден акт Государственной комиссии 
по приемке лыжной базы в Новом поселке.

27 1963 55 Поселок Пышма преобразован в рабочий поселок Луговской.

28 1983 35 Началось движение по участку скоростной автомагистрали 
Свердловск – Серов, соединившему кратчайшим путем Средне-
уральск с областной столицей.

29 1973 45 В Кировграде принято в эксплуатацию новое здание профилак-
тория КЗТС «Уральские зори» на 100 мест, главным врачом про-
филактория в то время была В.П. Шерстюченко. 
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29 1973 45 На левом берегу Исети введен в эксплуатацию профилакторий 
«Каменный пояс» на 100 мест, построенный трестом «Уралалю-
минстрой» для Уральского алюминиевого завода.

29 1973 45 В Асбесте принято в эксплуатацию музыкальное училище 
на 350 учащихся с концертным залом на 600 мест.

29 1978 40 Государственной комиссией принят и введен в эксплуатацию 
Пышминский песчаный карьер, занимающийся добычей высоко-
качественного песка для строительных организаций зоны Сред-
него Урала.

29 2008 10 Создана Межведомственная комиссия по военнопленным, 
интернированным, пропавшим без вести гражданам, прожи-
вавшим в Свердловской области, и иностранным гражданам, 
находившимся в плену на территории Свердловской области. 
Возглавляет МВК заместитель губернатора Свердловской обла-
сти, член Правительства Свердловской области А.Р. Салихов, за-
меститель председателя МВК – начальник Управления архивами 
А.А. Капустин.В состав МВК вошли представители Министерства 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области, Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области, Военного 
комиссара Свердловской области, Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Свердловской 
области, Совета Свердловской областной общественной органи-
зации ветеранов войны, труда, боевых действий, государствен-
ной службы и пенсионеров, Свердловской областной ассоциации 
поисковых отрядов «Возвращение», государственных архивов 
Свердловской области.
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30 1978 40 В Полевском принят в эксплуатацию комплекс инфекционной 
больницы.

30 1983 35 Коллегия Министерства просвещения РСФСР и президиум ре-
спубликанского комитета профсоюза работников просвещения 
признали Слободо-Туринский район победителем во Всероссий-
ском соревновании за лучшую подготовку школ к очередному 
учебному году. Район получает переходящее Красное Знамя 
и 200 рублей премии.

30 1983 35 В Кировграде сдана в эксплуатацию женская консультация 
на 300 посещений в день. 25 декабря 2013 г., после масштаб-
ного ремонта, распахнуло двери здание женской консультации, 
входящее в комплекс Центральной городской больницы. Теперь 
в четырехэтажной постройке располагается и женская консуль-
тация, и центр планирования семьи, и служба скорой помощи.

30 1993 25 В поселке Фабрика Постановлением Правительства Свердлов-
ской области на базе детского санатория открыт детский дом. 
В 1995 г. реорганизован в Тавдинский детский дом-школу, 
с 2015 г. присоединен к ГКОУ Свердловской области «Тавдин-
ская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы».

31 1963 55 Пуск первой очереди трубоэлектросварочного цеха (ТЭСЦ) Се-
верского металлургического завода.

31 1968 50 В Нижнем Тагиле принято в эксплуатацию здание кукольного те-
атра на 300 мест (ныне – Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Нижнетагильский театр кукол»). 
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Декабрь 1798 220 Усердием титулярного советника Алексея Федоровича и его су-
пруги Фелицаты Степановны Турчаниновыми на Троицком Соли-
камском заводе сооружена новая медная рака для мощей Свято-
го Праведного Симеона Верхотурского.

Декабрь 1828 190 Родился Александр Андреевич Миславский, хирург, доктор ме-
дицины. В 1859–1909 гг. был главным врачом Верх-Исетского го-
спиталя. На Урале Миславский делал первые операции по удале-
нию зоба (1852) и на глазах (1853). Почетный председатель УОЛЕ 
(1891), почетный гражданин Екатеринбурга. Городская больница 
№ 2 Верх-Исетского района Екатеринбурга носит его имя. 

Декабрь 1903 115 По просьбе крестьянского общества открыто Малотавринское 
русско-черемисское начальное народное училище. Оно являлось 
низшим общеобразовательным учебным заведением, в котором 
осуществлялось начальное обучение крестьянских детей письму, 
чтению, счету, истории, Закону божьему и пению. Училище было 
одноклассным, с трехлетним сроком обучения. В год открытия 
в училище обучалось 28 человек, все они были мальчики. 

Декабрь 1918 100 Создан Березовский городской суд Свердловской области. Пер-
вым народным судьей был избран член волостного комитета 
РКП(б) Петр Гаврилович Корзухин.

Декабрь 1923 95 Создан Слободо-Туринский районный народный суд на базе 
10-го судебного участка, находившегося в Слободе Турин-
ской Ирбитского района. Ныне – Слободо-Туринский район-
ный суд.

Декабрь 1943 75 В Новой Ляле открыта вечерняя средняя общеобразовательная 
школа № 1. 

Декабрь 1948 70 В Красноуфимске открыта грязелечебница.

Декабрь 1948 70 Принят в эксплуатацию Турьинский разрез треста «Вахрушевуголь». 
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Декабрь 1958 60 В Каменске-Уральском введен в эксплуатацию каменный пеше-
ходный мост через реку Исеть. 

Декабрь 1958 60 В Камышлове открыт Дом культуры завода «Урализолятор».

 

Декабрь 1963 55 В Красноуфимске построены и сданы в эксплуатацию гостиница 
«Родина» и автовокзал. 

Декабрь 1968 50 При Ирбитском стекольном заводе открыт Музей боевой и тру-
довой славы.

Декабрь 1968 50 Открыт Тавдинский противотуберкулезный диспансер.

Декабрь 1993 25 В Ирбите открыто Муниципальное предприятие «Ирбитский 
межтерриториальный центр семьи».

Декабрь 1993 25 В Верхней Салде, на горе Мельничная введен в эксплуатацию 
горнолыжный комплекс «Мельничная», состоящий из двух подъ-
емников, санной и лыжной трасс, бытового корпуса. 

Декабрь 1998 20 В парке Карпинского Дома молодежи открыт мемориальный па-
мятник погибшим воинам-интернационалистам, участвовавшим 
в урегулировании военных конфликтов на территории ближнего 
и дальнего зарубежья. 

Декабрь 2008 10 В Ирбите принято решение установить мемориальную доску 
на здании Государственного бюджетного специального образо-
вательного учреждения Свердловской области «Ирбитская спе-
циальная (коррекционная) школа-интернат» с целью увековечи-
вания памяти мотоспортсменов, многократных чемпионов СССР. 

 
Мемориальная доска на здании ГБСОУ СО «Ирбитская специальная 
(коррекционная) школа-интернат». Общий вид
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1483 535 Отряд Ивана III прошел путь через Прикамье по рекам Лозьве, Пелыму 
и Тавде в Зауралье (Сибирские земли). Установились временные данниче-
ские отношения с Угорским князем.

1508 510 Образование деревни Большая Тавра в 1508 г. (по старому летоисчисле-
нию – в 7016 г.).

1583 435 Поход Ермака в Сибирь. Туда – по Чусовой, Серебрянке, Баранче, Тагилу. 
Обратно – вверх по Тавде, Сосьве. На берегу р. Сосьва, в черте поселка Гари 
обнаружены останки струга Ермаковой дружины.

1583 435 Образование Табаринской волости. Первое упоминание о Табаринских зем-
лях в российской истории.

1583 435 Ермак, двигаясь вверх по реке Тавде, вступил в пределы Табаринских воло-
стей, взял здесь «первый хлебный ясак».

1583 435 Взятие Ермаком Епанчин-Юрта (Туринска).

1593 425 Русским воеводой, князем Петром Горчаковым на территории бывшего 
княжества пелымских вогул, на стыке рек Пелым и Тавда построен русский 
город-крепость Пелым.

1598 420 На Урале образовывается поселок Павда Николаепавдинского горного 
округа Верхотурского уезда.

1598 420 Основан город Верхотурье. В XVII–XVIII вв. через Верхотурье пролегал путь 
в Сибирь, город был крупнейшим торгово-распределительным и админис-
тративным центром на Урале. С открытием новой дороги в Сибирь (1763) 
Верхотурье осталось в стороне от торговых путей и постепенно преврати-
лось в небольшой городок. В 1926 г. город был переведен в разряд сельских 
населенных пунктов. Промышленное развитие Верхотурья началось только 
в послевоенные годы, когда вступили в строй основные предприятия: завод 
коньков, химлесхоз и др. В 1947 г. Верхотурье вновь получило статус города 
и постепенно стало городом-музеем с уникальными памятниками архитекту-
ры и народного зодчества.

1613 405 Основано село Мугай Алапаевского района.

1623 395 Основана Гаринская слобода (ныне – поселок Гари, центр района). В 1623 г. 
в Гаринскую слободу было поселено 13 (по другим источникам, 10) кре-
стьян. Слобода расположилась на правом (южном) берегу р. Сосьвы, 
где простиралась обширная возвышенность, которая и была признана 
годной под пашню. Слободой называли различные поселения в Русском 
государстве XI–XVII веков, население которых временно освобождалось 
от княжеских повинностей. Сведения о том, когда слобода Гаринская стала 
именоваться селом Гари, пока не обнаружено.

1638 380 В Туринске основаны Успенская ярмарка и постоянный городской торжок.
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1653 365 Основана деревня Вологина Верхотурского уезда – одно из самых старых 
поселений в верховьях реки Туры. Деревня названа по месту рождения ее 
основателя, ямщика Ивашки Крылова, который пришел в Верхотурский 
уезд в качестве «ямского охотника», т. е. ямщика из Вологодского уезда.

1658 360 Тюменскому воеводе Федору Верещагину направлена царская грамота 
об осмотре «пустопорожней земли» по Пышме между Беляковской и Пыш-
минской слободами. В грамоте указано: «есть де по Пышме реке вверх по 
обе стороны пашенные земли пустые, никто ими не владеет, лежат впусте 
в устье речки Балаира по Пышме реке вверх до речки Падуна, да по другой 
стороне Пышмы реки с устья речки Ретина по Пышме же вверх до речки 
Большие Ирячи… и ты бы велел тое землю смотреть накрепко, на сколько 
той земли будет верст вдоль и поперек…» (В.Н. Шишонко).

1668 350 Построена Камышевская слобода, в 1687 г. переименована в Камышлов-
скую, с 1781 г. – город Камышлов. Основным занятием жителей было 
земледелие, но развивались и кустарные промыслы по обработке металла, 
мукомолье, винокурение и кожевенное производство, торговля. С 1946 г. 
Камышлов – город областного подчинения.

1668 350 Основание села Комарово Мугайской сельской администрации.

1678 340 Родился Акинфий Никитич Демидов, основатель образцовой металлурги-
ческой базы в России, создавший плацдарм для дальнейшего развития 
Уральского горнозаводского района. 

1683 335 Вышел Указ царей Иоанна V и Петра I о запрещении проезда в Сибирь ка-
кими-либо дорогами, кроме Бабиновской.

1693 325 Основание поселка Сарапулка. В рукописи неизвестного летописца, най-
денной в Становской старообрядческой часовне, значится: «На месте за бо-
лотиной на полдень уже медвежьим жилом именуемо Кузко Сарапулов 
с детьми жило поставил 1693» (или 1690 – неразборчиво).
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1698 320 Родился Мирон Васильевич Аврамов, один из первых художников Екате-
ринбурга, педагог, горный деятель. В 1730–1733 гг. работал живописцем 
на Невьянском заводе А.Н. Демидова, в 1733–1734 гг. писал иконы для ико-
ностаса церкви Святой Анны в Екатеринбурге. В 1735–1745 и 1750–1753 гг. 
учительствовал в Екатеринбургской знаменовальной (рисовальной) школе. 
В 1738–1743 гг. расписывал церковь Святой Анны Сысертского завода. 
В 1740–1743 гг. участвовал в художественном оформлении здания Канце-
лярии Главного заводов правления. С 1745 по 1750 гг. служил шихтмейсте-
ром на Сысертском заводе.

1703 315 В Верхотурье заложен Свято-Троицкий собор, который в 1959 г. между-
народная конвенция в Гааге включила в число наиболее значительных 
архитектурных памятников мира (первая деревянная Свято-Троицкая же 
церковь в Верхотурье была построена в 1598 г. и стояла на этом же месте). 
В 1932 г. храм был закрыт, возвращен РПЦ в 1991 г., с 1998 г. – действу-
ющий.

1708 310 Родился Максим Михайлович Походяшин (1708–1781), уральский заводчик 
и благотворитель. Уроженец Верхотурья, основатель Богословского горно-
го округа (1708–1781).

1718 300 Начало промышленной разработки Гумешевского месторождения медных 
руд. Дата основания Полевского.

1718 300 Никитой Демидовым основан Быньговский железоделательный завод, 
давший начало одноименному поселению. В 1769 г. завод был куплен 
Яковлевыми, на рубеже XVIII–XIX вв. – реконструирован. В первой поло-
вине XIX в. ежегодно изготавливалось от 100 до 170 тыс. пудов железа. 
В 1863 г. завод был закрыт.

1728 290 Утверждена городская ратуша, как судебный орган для «регулярных» 
и «подлых» людей.
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1738 280 По указу В.Н. Татищева построен Северский железоделательный завод. 
За высокое качество продукции неоднократно получал награды на вы-
ставках. В период Великой Отечественной войны выпускал продукцию 
для фронта. В послевоенные годы началась реконструкция, затем – пере-
профилирование производства. В 1964 г. завод приступил к выпуску труб 
и был переименован в Северский трубный завод. В 2001 г. завод вошел 
в состав Трубной металлургической компании.

1738 280 Через Туринск на север проследовала великая экспедиция Харитона 
и Дмитрия Лаптевых.

1738 280 В селе Мраморское города Полевского началось производство мрамора. 

1738 280 В Верхотурском Николаевском монастыре окончено строительство и освя-
щена каменная церковь во имя святого Николая Чудотворца. 

1743 275 Построен Нижнесергинский чугуноплавильный и железоделательный 
завод, давший начало городу Нижние Серги. В 1789 г. завод был куплен 
М. Губиным; в 1881 г. вошел в состав Сергинско-Уфалейского акционер-
ного общества. На рубеже XIX–XX вв. металлургическое производство 
стало свертываться, но после Гражданской войны завод был восстановлен 
и даже расширен. В 1970-е гг. проведена коренная реконструкция завода, 
в декабре 1992 г. он был акционирован, с 2000 г. называется ЗАО «Нижне-
сергинский метизно-металлургический завод». С  2008 г. ОАО «НСММЗ» 
входит в Группу НЛМК, являясь базовым предприятием Сортового диви-
зиона компании.
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1753 265 Начато строительство Березовского золотопромывального завода (пущен 
в 1757 г.). Месторождение золота было открыто 21 мая 1745 г. крестьяни-
ном с. Шарташ Е.С. Марковым. В 1917 г. Березовские промыслы национа-
лизированы, но во время Гражданской войны рудники были заброшены, 
восстановление их началось в конце 20-х – начале 30-х гг. ХХ в. В 1939 г. 
Березовские промыслы реорганизованы в комбинат «Березовзолото». 
В 2002 г. администрацией г. Березовского и ОАО «Уралэлектромедь» обра-
зовано ООО «Березовское рудоуправление». 

1758 260 На карте местности появилось поселение Волчанское Зимовье, от которого 
в дальнейшем произошел город Волчанск.

1758 260 В Богословском горном округе начато строительство Петропавловского 
медеплавильного завода М. Походяшина, положившего начало одноимен-
ному поселению, в настоящее время это город Североуральск. С 1797 г. за-
вод находился в собственности казны. После пожара в 1827 г. был закрыт.

1758 260 Основание поселка Сарана Красноуфимского района Свердловской области.

1763 255 Открыта новая дорога в Сибирь через Екатеринбург. Старая дорога через 
Верхотурье потеряла былое значение.

1768 250 Академик Фальк, побывавший в Зауралье, в своих «Записках путешест-
вия» о занятиях и быте жителей Пышминско-Тюменского края: «Крестьяне 
занимаются земледелием и скотоводством… отправляют рожь, ячмень, 
овес, горох, крупу гречневую, солод, масло, сало, лен, пеньку и конопляное 
масло… возят купеческие товары, делают всякую домашнюю посуду, по-
возки, сани, корыта, лопаты, рогожи, ведра и пр.».

1773–
1774

245 Построен Нижнесергинский чугуноплавильный и железоделательный завод.
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1773 245 Создан Режевской чугуноплавильный и железоделательный завод. Пер-
воначально производил листовое железо из чугуна, доставляемого с Ала-
паевского и Невьянского заводов. В 1911 г. завод остановлен. В 1918 г. 
предприятие национализировано, в начале 1930-х гг. начала работать вос-
становленная доменная печь. Однако вскоре из-за нерентабельности про-
изводство было закрыто. В 1936 г. часть зданий и сооружений завода были 
отданы новому предприятию – Режскому никелевому заводу.

1773–
1775

245 Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева. Народное 
движение охватило огромные территории, в т. ч. и Урал. На Каменском 
заводе в начале 1774 г. была изготовлена партия пушек и ядер для пуга-
чевцев, находившихся в это время в окрестностях завода. Летом 1774 г. 
в руках повстанцев находился город Красноуфимск.

1778 240 В Ямской слободе Верхотурского уезда заложена церковь Знамения Божи-
ей Матери (1778–1808). 

1778 240 При настоятельстве архимандрита Александра освящен второй храм в селе 
Меркушино Верхотурского уезда. Начало настоятельства игумена Симона 
(Львова). Одна из важных заслуг игумена Симона перед монастырем и Вер-
хотурьем в целом – открытие при монастыре русской школы для детей 
священнослужителей Верхотурского и Нижнетагильского уездов.

1783 235 На участке Камышлов – Тюмень закончилось строительство Большого Си-
бирского тракта, ускорившего экономическое и культурное развитие края. 

1788 230 Построен Петрокаменский чугуноплавильный и железоделательный завод, 
давший начало одноименному поселению, ныне – село Петрокаменское 
Пригородного района.

1788 230 Построен храм во имя Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Сысер-
ти. Изначально планировалось, что этот храм будет стоять в центре Санкт-
Петербурга, но в результате он был построен возле нового казенного чугу-
ноплавильного и железоделательного завода в Сысерти.   
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1798 220 Установка первой на Урале паровой машины на Гумешевском руднике.

1803 215 В честь ликвидации эпидемии холеры в Сысерти построена часовня (ча-
совня иконы Божией Матери «Живоносный источник»), исторический па-
мятник Сысерти.  

  

1808 210 Построен Михайловский железоделательный завод (строительство начато 
в 1805 г.), давший начало одноименному поселению. В 1910 г. завод был 
закрыт. В годы Первой мировой войны деятельность завода активизирова-
лась. Во время Гражданской войны завод был снова остановлен, возобно-
вил работу только в 1925 г. С началом Великой Отечественной войны завод 
перепрофилируется, становится предприятием цветной металлургии и пе-
реходит на выпуск военной продукции. В 1947–1949 гг. проведена полная 
реконструкция завода. С 1994 г. Михайловский завод по обработке цветных 
металлов назывался ОАО «Михалюм», с 2004 г. – Уральский литейно-про-
катный завод.  

1808 210 Открыто первое горнозаводское училище для мальчиков в поселке Нижне-
туринский завод.
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1818 200 На Лисьей горе построена сторожевая башня. 
Башня служила как сторожевой пункт, затем как пожарная каланча, так-
же была своего рода обсерваторией для наблюдения за кометой Галлея. 
Башня является памятником архитектуры областного значения. С 2015 г., 
после реставрации в башне открыт музей «Лисьегорская башня» – филиал 
музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

1823 195 Указ Святейшего Синода об основании Туринского Свято-Николаевского 
монастыря.

1833 185 Нижнесергинские минеральные воды стали использоваться в местной за-
водской больнице.

1838 180 В селе Арамиль освящен каменный Свято-Троицкий храм. 

1838 180 Окончено строительство Талицкого винокуренного завода (третьего по сче-
ту) в устье р. Урги, впадающей в Пышму. Вода из пруда, образованного 
плотиной семи сажен высотой, поступает на завод по шести лиственным 
трубам. Завод стал самым крупным на Урале и в Сибири, ежегодно вы-
куривая ок. 200 тыс. ведер вина, которое поступало в Шлиссельбургский 
и ладожский питейные дворы, в Петербург, Нижний Новгород, Красноярск 
и другие крупные города России.

1858 160 На Нижнесалдинском заводе начинается выпуск железнодорожных на-
кладок и подкладок. Под руководством управляющего Я.С. Колногорова, 
крепостного Демидова, происходит перестройка завода под рельсовое 
производство. Завод становится основным поставщиком рельсов для стро-
ящихся железных дорог в России.

1863 155 Родился Василий Степанович Цветиков, пианист, дирижер, композитор, 
педагог. С 1887 г. жил и работал в г. Екатеринбурге. Открыл собственную 
музыкальную школу, с музыкальным критиком П.П. Басниным организо-
вал камерные собрания. Инициатор открытия Екатеринбургского отделе-
ния Императорского русского музыкального общества. Автор романсов, 
фортепианных пьес, произведений для симфонического оркестра.
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1863 155 В Ирбите создана пожарная команда.

1863 155 В селе Байкаловском (в настоящее время – село Байкалово, Байкаловский 
район, Свердловская область) Пермской Палатой Государственных иму-
ществ открыто начальное народное училище (мужское). В 1870 г. училище 
передано в ведение Земства.

1868 150 В селе Байкаловском (в настоящее время – село Байкалово, Байкаловский 
район, Свердловская область) Пермской Палатой Государственных иму-
ществ открыто народное училище (женское). В 1875 г. училище передано 
в ведение Земства.

1873 145 В селах Знаменское, Скородумское, Стриганское Ирбитского уезда откры-
ты народные училища.

1873 145 Родился Павел Дмитриевич Черепанов, сысертский фотограф. В 2015 г. 
в Сысертском городском округе появилась книга – «Не тепличные портреты 
Сысерти». На страницах этой книги собраны фотографии жителей Сысер-
ти начала XX в. Большая часть фотопортретов была сделана сысертскими 
фотографами Павлом Дмитриевичем Черепановым и Иваном Ивановичем 
Чуркиным. Более 130 фотографий, собранных на страницах книги, не имеют 
подписей. Они были сделаны со старых стеклянных фотопластинок, которые 
чуть было не пошли на строительство теплицы. Отсюда и название выставоч-
ного проекта и книги – «Не тепличные портреты Сысерти». 

1873 145 В селе Четкарино открыто мужское трехклассное училище, первые годы 
располагавшееся в частном доме. В 1897 г. открыто женское училище. 
При училищах имелись библиотеки. Обучались мальчики и девочки в воз-
расте от 7 до 15 лет, все – из крестьянских семей. В том же 1873 г. в селе 
Юмытском открыто начальное народное сельское училище для мальчиков.

1878 140 В селе Арамили братьями Ушаковыми создана суконная фабрика. В 1887 г. 
ее продукция получила золотую медаль на выставке во Франции. В годы 
Великой Отечественной войны на Арамильской суконной фабрике изготав-
ливали шинельное сукно и шерстяные одеяла. 
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1878 140 Родился Константин Данилович Косых, революционер, первый предсе-
датель Березовского Совета депутатов трудящихся. С 1915 г. при участии 
Константина Даниловича в Березовском организовывались стачки рабочих 
на разных предприятиях Березовского завода. Стачечная борьба в Березов-
ском заводе не прекращалась до Октябрьской революции 1917 г. В октябре 
1917 г. Константин Данилович был избран председателем Совета депутатов 
трудящихся. В мае-июне 1918 г. он в составе добровольцев вступил в Крас-
ную Армию. Вскоре партия поручает Косых вернуться в Березовский для 
организации новых подпольных групп. Все было подготовлено для пере-
правы через линию фронта на соединение с Красной Армией. В решающие 
минуты Константин Данилович был опознан березовчанином, участником 
колчаковского отряда. Это и предопределило его гибель. 

1883 135 По инициативе доктора К.М. Петрова построены два здания земской боль-
ницы в Верхотурье.

1883 135 В Ирбите, при поддержке Ирбитского земства, в стенах уездного трех-
классного училища открыт передвижной педагогический музей. С этого 
года утверждена дата начала музейного дела в Ирбите.

1883 135 Основан город Богданович. Первый населенный пункт возник при строи-
тельстве железнодорожной станции Богданович, возведенной при построй-
ке железной дороги Екатеринбург – Тюмень и названной в честь Е.В. Бог-
дановича, инженера путей сообщения, автора проекта этого строительства. 
До начала ХХ в. Богданович оставался типичным железнодорожным узлом. 
Промышленное строительство началось лишь в конце 1920-х гг. В 1947 г. 
рабочий поселок Богданович преобразован в город районного подчинения; 
с 1963 г. – город областного подчинения. С 2005 г. – центр МО «Городской 
округ Богданович».

1883 135 В Екатеринбурге основан Торговый дом «Братья Агафуровы». Вел опто-
во-розничную торговлю бакалейными, галантерейными, канцелярскими, 
москательными, охотничьими товарами, золотыми и серебряными изде-
лиями, часами и т. д. Фирма оперировала в основном в Урало-Сибирском 
регионе, постепенно расширяя деловые контакты с Подмосковьем и Царст-
вом Польским. В период 1907–1908 гг. финансовое положение фирмы по-
шатнулось, в 1909 г. учреждена администрация по делам торгового дома. 
Во время Гражданской войны Агафуровы эмигрировали в Японию. 



2018 годы

203202

год прошло лет событие

1883–
1885

135 В связи со строительством железной дороги от Екатеринбурга до Тюме-
ни длиной 309 верст, строится вокзал и станция между Талицким заводом 
и деревней Сугат, названная в честь владельца Талицких заводов А.Ф. По-
клевского-Козелл, принявшего активное участие в строительстве железной 
дороги и вложившего в это строительство свои средства.

1883 135 Построена узкоколейная железная дорога Богословский завод – Турьин-
ские рудники.

1888 130 На Нижнесергинском чугуноплавильном и железоделательном заводе 
были построены две 10-тонные мартеновские печи. На этом заводе, одном 
из первых в России, было введено мартеновское производство.

1888 130 Владелец Талицких заводов основал еще один завод на р. Урге – ректифи-
кационный. В 1894 г. для него построено новое кирпичное здание, образец 
технического совершенства. К 1902 г. он выпускал ежегодно 450 тыс. ве-
дер спирта. Количество рабочих – 10. Всеми Талицкими заводами управлял 
И.И. Козелл.
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1888 130 Родился Николай Иванович Уфимцев, партийный деятель, участник рево-
люционных событий 1905, 1917 гг. С июля 1917 г. – инструктор Уральского 
областного комитета РСДРП. Участник Гражданской войны. В 1919 г. – 
председатель Уральского отделения Урало-Сибирского бюро ЦК РКП(б), 
руководил подпольной работы в тылу Белой армии. С 1920 г. – ответст-
венный секретарь Екатеринбургского губернского комитета РКП(б) и член 
Уральского бюро ЦК РКП(б).

1893 125 Пуск мартеновской печи № 1 на Северском железоделательном заводе.

1893 125 В селе Николо-Павловское построена Николаевская церковь (ныне – во имя 
Святого Николая Чудотворца). 

1893 125 По указу императора Александра III оружейный завод переоборудован для 
тюрьмы, которая позднее получила официальное название «Нижнетурин-
ское Николаевское исправительное арестантское отделение».

1898 120 В центре Арамили построен каменный мост через реку Арамилку. Функци-
онирует по настоящее время. 
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1898 120 Родился Александр Михайлович Циховский, руководитель первой больше-
вистской ячейки в Талице.

1903 115 В Березовском заводе под руководством Романа Федоровича Загвозкина 
организована первая группа РСДРП(б). 

1903 115 Создан Уральский лифтостроительный завод: в Екатеринбурге основана 
Механическая фабрика и чугунолитейный завод «Гера». В 1926 г. заводу 
присвоено название «Спартак», производил капитальный ремонт гусенич-
ных тракторов. В период Великой Отечественной войны завод выпускал бо-
еприпасы. С 1946 г. – завод «Строймашина». С 1963 г. начат выпуск грузо-
вых лифтов. На сегодняшний день – Уральский лифтостроительный завод.

1903 115 В волостях восточной части Камышловского уезда учреждена земская почта.

1903 115 Основание поселка Горный. Возник при постройке Знаменской фабрики 
картона, позднее фабрика «Свободный труд». Строил ее екатеринбуржец 
Александр Дмитриевич Ларичев, хороший знакомый Д.Н. Мамина-Сибиряка.

1903 115 Началась электрификация Каменска.

1908 110 Забастовка рабочих Талицких заводов. Руководители забастовки Садаков, 
Тюлькин, Загребин «представлены» к высшей мере наказания. Владелец 
Талицких и других заводов Урала и Сибири, действительный статский со-
ветник Викентий Альфонсович Поклевский-Козелл избран членом Госу-
дарственного Совета от торговли и промышленности Пермской губернии. 
С 1906 г. он состоит депутатом Государственной Думы.
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1908 110 В поселке Сосьва Серовского района открыто двухклассное училище 
(ныне – Муниципальное образовательное учреждение «Сосьвинская сред-
няя школа № 4»).

1908 110 В деревне Измоденова И.Е. Измоденов открыл кустарную мастерскую 
по выпуску сеялок, молотилок и др., преобразованную впоследствии в ар-
тель «Формовщик».

1908 110 В селении Медный Рудник открыта первая больница. В феврале 1908 г. 
вспыхнула эпидемия брюшного тифа. В письме Екатеринбургской уездной 
земской управы пермскому губернатору земский санитарный врач писал: 
«Другая, не менее важная причина вспышек эпидемии – это отсутствие 
правильной врачебной помощи. На руднике и заводе насчитывается более 
1000 рабочих, но ни врача, ни приемного покоя нет. Есть только фельдшер, 
который оказался ненадежным даже в пределах своих обязанностей». 
Была открыта временная больница на 60 кроватей и произведены расходы 
на постройку на Медном Руднике больницы на 6 кроватей.

1908 110 Верхотурская женская четырехклассная прогимназия преобразована 
в женскую гимназию.

1913 105 Окончание строительства и освящение Крестовоздвиженского собора 
в Верхотурье. Собор возводился к празднованию 300-летия династии Ро-
мановых. 

1913 105 В Невьянске начала работу ветеринарная станция.  

1913 105 В Верхней Салде в честь трехсотлетия царствования дома Романовых по-
строено ремесленное училище для подготовки молодых кадров для Верх-
несалдинского завода.

1918 100 В Верхотурском Свято-Николаевском мужском монастыре проведено пер-
вое вскрытие мощей Святого Праведного Симеона Верхотурского. 

1918 100 В поселке Тавда открыт фельдшерский пункт.

1918 100 В Талицком заводе, на площади состоялся митинг, посвященный первому 
празднованию 1 Мая.
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1918 100 В Богословске открыт детский дом.

1918 100 Создан Алапаевский городской народный суд, согласно Декрету о суде 
№ 3. Ныне – Алапаевский городской суд.

1918 100 Одно из крупных сражений Гражданской войны на Урале, у села Нижняя 
Синячиха.

1923 95 В Сысерти установлен памятник сысертским рабочим, погибшим в годы 
Гражданской войны. В 1918 г. из Сысерти ушло в ряды Красной Армии 
больше трех тысяч человек. Через год, в июне 1919 г., Сысерть освобожде-
на от колчаковцев. Тогда не вернулись, погибли на фронтах 260 сысертских 
рабочих. Их имена увековечены в бронзе. Памятник воздвигнут по проекту 
свердловских скульпторов Серегина и Кулягина. Скульптура отлита на Ка-
слинском заводе. Высота 2,5 м. Памятник окружен железной оградой. Вну-
три ее в 1925 г. комсомольцы посадили липы.  

1923 95 Реж был преобразован в районный центр, объединивший бывшие Режев-
скую, Глинскую, Липовскую и Черемисскую волости.

1923 95 В некоторых населенных пунктах Пышминской волости начат показ немых 
кинофильмов.

1923 95 Создан Тугулымский районный суд.

1923 95 Создан Туринский районный народный суд, в связи с образованием Турин-
ского района. Ныне – Туринский районный суд.

1923 95 Создана Прокуратура Слободо-Туринского района, в связи с образованием 
Слободо-Туринского района с центром в селении Туринская Слобода.

1923 95 Создана прокуратура Шалинского района.

1928 90 В Ирбите при Центральной амбулатории открыты рентгеновский кабинет 
и физиотерапевтическое отделение. 

1928 90 В Слободо-Туринский район прибыли посланцы партии для агитации кре-
стьян в колхозы.
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1928 90 На Талицкий район выделено 4 трактора (коммунам Вновь-Юрмытской, Ба-
лаирской, Пульниковской и деревне Заселиной Куяровского сельсовета). 
В 1933 г. в районе имелось 32 трактора.

1928 90 Поселок Троицкий с населением 2 тыс. человек приобрел статус рабочего 
поселка. В нем 189 домов, железнодорожная станция Поклевская, теле-
фон, фельдшерский пункт, семилетняя школа, лесопилка, пимокатный 
завод. 

1928 90 Начало коллективизации в Пышминском районе.

1928 90 Создана плановая комиссия исполнительного комитета Нижнесергинского 
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

1928 90 Выпущен первый номер газеты «Сталь». Ныне – общественно-политиче-
ская газета коллектива ПАО «Надеждинский металлургический завод» 
«Сталь». В 2017 г. тираж газеты 5960 экземпляров.

1928 90 В Камышлове создан мыловаренный завод. 

1928 90 В Верхотурском районе организован первый колхоз им. XI районного съе-
зда Советов.

1928 90 Закрытие Актайского скита Верхотурского Свято-Николаевского мужского 
монастыря, как монашеской общины.

1928 90 Начало строительства Богдановичской беконной фабрики (Богдановичско-
го мясокомбината).

1928 90 В Березовском заложена шахта Марковская.

1933 85 Окончание строительства Богдановичского мясокомбината.

1933 85 В Свердловске создан завод «Дормаш». В годы Великой Отечественной 
войны в его состав вошел ряд эвакуированных предприятий. В 1946 г. ре-
организован в Уральский компрессорный завод. Продукция завода приме-
няется на энергетических объектах, в химической, нефтяной и газовой про-
мышленности, судостроении, аэрокосмическом и оборонном комплексах. 
В 1990-е гг. завод продолжает комплекс работ по конверсии производства, 
расширяется номенклатура выпускаемой продукции. В 2002 г. предприя-
тие получило лицензию Российского авиационно-космического агентства 
на производство авиационной техники.
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1933 85 В поселке Новая Ляля организован зубопротезный кабинет.

1933 85 Огнеупорный завод на станции Богданович выдал первую продукцию. 
В 1935–1938 гг. завод входил в состав Сухоложского огнеупорного комби-
ната. В годы Великой Отечественной войны завод был расширен и являл-
ся основным поставщиком огнеупоров для первоочередных строек Урала 
и Сибири. С 1992 г. – Богдановичское АООТ «Огнеупоры» по производству 
огнеупорных материалов. Предприятие входит в тройку лидеров по произ-
водству огнеупорных изделий и материалов России.

1933 85 Выданы первые пробные 48 тонн руды из первого карьера Надеждинского 
бокситового рудника (сегодня АО «Севуралбокситруда»).

1933 85 В Талицкой средней школе № 1 окончил 8 классов воспитанник детдома 
Ф.П. Усыпенко, в дальнейшем художник, заслуженный деятель искусств, 
выпускник художественной академии им. Грекова, соавтор панорамы «Ста-
линградская битва». 

1933 85 Создана Прокуратура Егоршинского района Уральской области. Ныне – Ар-
темовская городская прокуратура.

1933 85 Создана Прокуратура Нижнесергинского района.

1933 85 Создана Камышловская районная прокуратура Уральской области. Ныне – 
Камышловская межрайонная прокуратура.

1933 85 Образована станция Арамиль, входит в состав Арамильского городского 
округа.

1933 85 В Березовском, 50 км северо-восточнее Свердловска, в вековой тайге, 
стало строиться Лосиное торфопредприятие. Название ему дали первые 
строители – в округе было много лосей.

1938 80 Создана Прокуратура Ежовского района г. Свердловска. Ныне – прокурату-
ра Верх-Исетского района г. Екатеринбурга.

1938 80 На основании приказа командующего войсками Уральского военного окру-
га создан Военный комиссариат Орджоникидзевского района г. Свердлов-
ска. Ныне – Военный комиссариат Орджоникидзевского района г. Екате-
ринбурга Свердловской области.
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1938 80 Создана Прокуратура Красноуральского района. Ныне – Прокуратура 
г. Красноуральска.

1938 80 Создана Прокуратура Ежовского района г. Свердловска. Ныне – Прокурату-
ра Верх-Исетского района г. Екатеринбурга.

1938 80 Создана Прокуратура Белоярского района. Ныне – Белоярская межрайон-
ная прокуратура.

1938 80 Бригадой облисполкома проведена работа по обследованию и изучению эко-
номического состояния народностей манси, проживающих в северной части 
Гаринского района. По итогам обследования постановлением объединенного 
бюро РК ВКП(б), Президиума райисполкома Гаринского района Свердлов-
ской области от 3 октября 1938 г. отмечено: «Отдаленность, отсутствие 
дорог, связи не позволяют осуществлять руководство населением манси». 
Манси проживают в Верх-Пелымском сельсовете, в 1200 км от райцентра 
села Гари. Самая близкая деревня в 450 км. Предлагалось создать нормаль-
ные культурно-бытовые условия: работу школы, медпункта, строительство 
клуба, бани и других объектов. Образованные там колхозы должны иметь 
направление развития оленеводства, так как имеется кормовая база, рыбо-
добычи и охоты. Предлагалось расчленить сельсовет на два: 1. Организо-
вать Туземный сельсовет с центром в деревне Вершина, туда войдут деревни 
Массава, Собянина, Лямья и окружающие эти деревни юрты: Бахтиярова, 
Дунаевых 4 юрты, Курикова, Анямова, Пеликова и другие; 2. Остальная часть 
Верх-Пелымского сельсовета остается с центром в деревне Шанталь. Дерев-
ню Суеват предлагалось передать в Ивдельский район, как расположенную 
на границе с этим районом. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 16.09.1939 населенные пункты Лямля-Пауль, Собянино, Суеват, Бурман-
тово и Куриковых перечислены из Верх-Пелымского сельсовета Гаринского 
района в Бурмантовский сельсовет Ивдельского района.

1938 80 Начато строительство первого аэродрома в селе Гари (обслуживал самолет 
г. Надеждинска, ныне – г. Серов).

1938 80 Открыта самостоятельная Верхотурская детская библиотека.
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1943 75 Коллектив Алапаевского деревообрабатывающего комбината в течение 
6 месяцев 1943 г. завоевывал 1 место по своей отрасли. Получил на вечное 
хранение Красное Знамя Министерства ЧМ СССР и ЦК профсоюза.

1943 75 В Свердловске создан Уральский народный хор (на базе самодеятельных на-
родных хоров сел Покровского и Измоденовского). Первый художественный 
руководитель – Л.Л. Христиансен. В репертуаре хора представлены песни 
и танцы традиционного народнопесенного искусства Урала, песни уральских 
авторов – Е. Родыгина, Г. Топоркова и др. Хор – лауреат международных 
и всесоюзных конкурсов, участник множества музыкальных фестивалей.

 

1943 75 Создан Сухоложский городской суд, в связи с приданием поселку город-
ского типа Сухой Лог статуса города. В настоящее время – Сухоложский 
городской суд Свердловской области.

1943 75 Создана Сухоложская городская прокуратура, в связи с приданием поселку 
городского типа Сухой Лог статуса города. В настоящее время – Сухолож-
ский городская прокуратура Свердловской области.

1943 75 К югу от Талицы построен лесозавод № 2, с цехами лесопильным, меха-
ническим, с двумя локомобилями, вспомогательным, а также с сырьевой 
биржей и сортировочной площадкой. На месте лесозавода возник поселок, 
названный лесоучастком № 36 Талицкого леспромхоза.

1943 75 Комсомольцы Талицкого района передали на фронт 8 танков, изготовлен-
ных в Нижнем Тагиле на добровольные взносы.

1943 75 Заложен первый в Среднеуральске плодово-овощной сад.

1943 75 Анатолию Агеевичу Чертову, уроженцу села Раздольное Камышловского 
района, присвоено звание Героя Советского Союза.

1943 75 Трудящиеся Каменска-Уральского собрали 9 миллионов рублей на строи-
тельство танковой колонны «Рабочий Каменска-Уральского» и эскадрильи 
боевых самолетов «Уральский алюминщик».

1943 75 Создан Карпинский рудоремонтный завод.
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1943 75 Колхозники сельхозартели «Искра» Верхотурского района на свои сред-
ства купили для Советской армии самолет-истребитель и танк Т-34. 1 мая 
в Нижнем Тагиле председатель колхоза М.А. Черных передал танк воинам 
Уральского добровольческого танкового корпуса.

1943 75 На основании приказа Командующего Уральским военным округом создан 
Кировский районный военный комиссариат. Ныне – Военный комиссариат 
Кировского района города Екатеринбурга. 

1943 75 Косулинский абразивный завод награжден Красным Знаменем ГКО СССР, 
с правом вечного хранения.

1943 75 В Богдановиче открылась школа рабочей молодежи № 1.

1948 70 Впервые в СССР на ленточных конвейерах Волчанского разреза № 1 при-
менен аппарат для дистанционного управления. Изобретатель аппарата – 
слесарь разреза Романов. 

1948 70 В Свердловске, на ул. 8 Марта начато строительство дендрологического 
парка-выставки. С 1949 г. в парке ежегодно проводятся выставки лучших 
видов и сортов цветов, образцов цветочного оформления, клумб и рабаток. 
Парк разделен на участки: декоративных многолетних и однолетних цве-
точных растений; декоративных деревьев и кустарников; географические; 
происхождения и эволюции растений; плодово-ягодный и др.  

1948 70 В селе Махнево создан леспромхоз.

1948 70 В поселке Сосьва открыт аэродром.

1948 70 Спортплощадка Среднеуральской ГРЭС получила статус стадиона «Энергия».
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1948 70 При Нижнесергинском районном отделении здравоохранения создана гос-
санинспекция, в которой работали оспопрививатель и инспектор. Через год 
была создана Нижнесергинская санэпидемстанция. В 1952 г. штаты были 
увеличены – появились врач-эпидемиолог и врач по гигиене труда.

1948 70 В Камышлове на базе Диатомитового комбината создан завод строитель-
ных материалов.

1948 70 В Карпинске сдан в эксплуатацию кирпичный завод.

1948 70 Проведен первый съезд молодых угольщиков на базе угледобывающих 
предприятий Карпинска с участием Алексея Григорьевича Стаханова.

1948 70 В Ирбите открыт первый автобусный маршрут – от вокзала до поселка мо-
тозавода и обратно. Автобусный маршрут по ул. Орджоникидзе.1950-е гг.

  
Автобусный маршрут по ул. Орджоникидзе.1950-е гг.

1948 70 Принят первый генеральный план застройки Каменска-Уральского. 

1948 70 Создан лесоучасток «Межевая утка» (ныне – поселок Синегорский Приго-
родного района).

1948 70 В районе поселка Привокзальный Верхотурского района открыт обелиск 
воинам Красной Армии, умершим от ран в госпитале № 4001 на Актае 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Сооружен на старом 
кладбище вдоль железной дороги, на месте захоронений воинов Красной 
Армии. Автор памятника неизвестен. На чугунных плитах, отлитых М. Гань-
жиным, надпись: «Воинам Советской Армии, погибшим в Великой Отечест-
венной войне 1939–1945 гг.». 
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1953 65 В Березовском построен водопровод производительностью 1800 куб. м.

1953 65 При Талицком лесотехникуме открыт музей Героя Советского Союза 
Н.И. Кузнецова. Организатор музея библиотекарь Ю.В. Чек. В Талице от-
крыта средняя школа № 55 на базе семилетней школы № 2. Разместилась 
в здании бывшего двухклассного Министерского училища.

1953 65 В поселке Среднеуральске в домах появились первые телевизоры.

1953 65 Трест «Вахрушевуголь» расширил пропускную способность одного из 
участков русла реки, в результате образовался живописный островок – 
Водная – Лодочная станция. 

1953 65 Создано Краснотурьинское медицинское училище.

1953 65 Карпинский Машиностроительный завод начал изготовление буровых 
станков вращательного шнекового бурения СВБ-1, СВБ-2.

1958 60 В Богдановичском районе были ликвидированы Богдановичская, Москвин-
ская, Белейская МТС, на базе Богдановичской МТС в июле 1958 г. была 
создана Богдановичская ремонтно-техническая станция (впоследствии – 
районное объединение «Сельхозтехника»). 

1958 60 На базе Маянской водолечебницы открыта областная больница для лече-
ния Маянской минеральной водой. Главный врач с 1986 г. И.В. Сурчин.

1958 60 Начало активной государственной электрификации Артинского, Сажинско-
го, Манчажского районов. От Первоуральска, через Нижние Серги, Михай-
ловск, Арти до Красноуфимска началось строительство высоковольтной 
линии 110 кв. протяженностью более 200 километров. В п. Арти началось 
проектирование и строительство головной межрайонной подстанции 
110 кВ. Заказчиком строительства выступил Артинский косный завод.

1958 60 Верхняя Пышма переведена из четвертой категории городов во вторую. 

1958 60 Создан поселок Светлый, входит в состав Арамильского городского округа.

1958 60 Объединение мелких автохозяйств Березовского в специализированное 
автохозяйство (БАХ).

1958 60 В Верхней Салде открыт Дом пионеров.

1963 55 Создан Белоярский районный комитет профсоюза рабочих и служащих 
сельского хозяйства и заготовок.

1963 55 Близ Асбеста построена Рефтинская ГРЭС. Снабжает электроэнергией 
Свердловскую, Пермскую, Челябинскую и Тюменскую области. Ее установ-
ленная мощность составляет 3800 МВт, тепловая мощность – 350 Гкал/час.
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1963 55 Окончание строительства Талицкого больничного городка (начато 
в 1956 г.). В городе открыто Трансагентство.

1963 55 Туринску вручено Красное Знамя облисполкома за 1 место в областном со-
циалистическом соревновании среди городов области по благоустройству.

1963 55 Создание Талицкого леспромхоза «Свердловсклестоппром» на базе Талиц-
кого райпромкомбината и мехлесхоза.

1963 55 В поселке Калья открыт Дом культуры «Горняк». 

1963 55 Создан Нижнесергинский районный комитет народного контроля.

1963 55 Создан госпромхоз «Кытлым».

1963 55 В Верхней Салде, в больничном городке открыта детская поликлиника. 

1968 50 В Верхней Салде в первом плавильном цехе № 31 ВСМОЗ выплавлен пер-
вый опытный титановый слиток.

1968 50 Создана Тавдинская контора общественного питания.

1968 50 В Верхней Салде создан Совет ветеранов Великой Отечественной войны.

1968 50 В центре села Таборы открыт памятник воинам-землякам, погибшим во 
время Гражданской и Великой Отечественной войн.

1968 50 Создан комитет ДОСААФ г. Свердловска-45 (г. Лесной), с 2010 г. – местное 
отделение общероссийской общественно-государственной организации 
«ДОСААФ России».

1968 50 Создан комитет по физкультуре и спорту Белоярского райисполкома.
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1973 45 В Березовском сдан в эксплуатацию Дом бытовых услуг № 1. 

1973 45 Объединение художественной мультипликации при Свердловской кино-
студии начало деятельность с создания кукольных фильмов по произве-
дениям П.П. Бажова, Д.Н. Мамина-Сибиряка. С конца 1980-х гг. работы 
уральских мультипликаторов регулярно получают призы международных 
кинофестивалей. С 2000 г. – студия «А-Фильм».

1973 45 Талицкий район признан победителем Всесоюзного социалистическо-
го соревнования по итогам производственного и социального развития. 
Ему вручено памятное Красное Знамя ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ. Коллективу Госплемзавода «Пионер» по итогам этого со-
цсоревнования вручено на вечное хранение Красное Знамя Министерства 
сельского хозяйства РСФСР и ВЦСПС.

1973 45 Начало строительства Заречного района города Краснотурьинска. 

1973 45 В Березовском создано Общество охраны памятников истории и культуры 
(ВООПИК).

1973 45 В Верхней Салде сдана в эксплуатацию столовая «Восточная» (ныне – «Ве-
лина») на 200 посадочных мест. 

1973 45 Введен в эксплуатацию газобаллонный цех Волчанского завода товаров на-
родного потребления. Основные изделия – это бытовые баллоны, баллоны 
для автомобилей, газовые баллоны под «Хладон».

1978 40 Принят в эксплуатацию Верхнесалдинский хлебокомбинат производитель-
ностью 53 тонн. 

1978 40 Слободо-Туринский район стал победителем Всесоюзного социалистиче-
ского соревнования, переходящее Красное Знамя вручал председатель 
облсовета А.А. Мехренцев.
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1978 40 На территории Мугайской сельской администрации Алапаевского района 
установлен обелиск в память о погибших в годы Великой Отечественной 
войны. 

1978 30 Основание Мартюшевской детской школы искусств – первая Детская му-
зыкальная школа в Каменском районе.

1978 40 Указом Президиума Верховного Совета СССР Верхняя Салда награждена 
Орденом Трудового Красного Знамени.

1983 35 В день празднования 400-летия села Таборы появилась новая традиция 
ежегодно проводить День села.

1983 35 Закончена генеральная реконструкция двух городских прудов и плотин 
в центре Талицы. Проведена расчистка, устроены фонтаны, набережная 
с чугунными решетками, расширена проезжая часть плотин.

1983 35 В Карпинске открыта детская юношеская спортивная школа. 

1983 35 Открылся Дом культуры поселка Светлый, сегодня – культурно-досуговый 
клуб «Виктория».

1983 35 В Верхней Салде, в квартале А открыт подростковый клуб «Дружба».

1983 35 Построено новое здание Гаринской средней школы в кирпичном исполне-
нии на 624 учащихся.

1988 30 Театру при Пышминском районном Доме культуры (руководитель О.В. Ра-
достева) присвоено звание «народный». Театр успешно существует и ре-
гулярно подтверждает данное звание. В 2011 г. народный театр стал ди-
пломантом I степени на открытом международном фестивале-конкурсе 
детского, юношеского и взрослого творчества в Крыму.

1988 30 Коллектив колхоза им. 8-го Марта награжден Почетной грамотой ЦК КПСС 
и Совмина СССР за успехи в развитии животноводства.
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1988 30 Таличанину Юрию Вериковичу Исламову, совершившему воинский подвиг 
во время войны в Афганистане, присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно). Его именем названа одна из улиц города.

1988 30 В Березовском открыт новый минерал касседаннеит. Минерал был обнару-
жен в образце крокоита из «Крокоитового шурфа».

1993 25 Введено в эксплуатацию отделение анестезиологии и реанимации в Не-
вьянской центральной районной больнице.

1993 25 В Туринске открыт мемориальный Музей декабристов.

1993 25 Обретены мощи святого блаженного Косьмы Верхотурского Христа ради 
юродивого, ныне почивают в Свято-Покровском женском монастыре в Вер-
хотурье.

1998 20 В поселке Монетном основан алюминиевый завод ООО «СЕАЛ и К».

1998 20 Начала функционировать горнолыжная трасса «Серги».

1998 20 На Сысертском заводе художественного фарфора изготовлен первый фа-
янсовый иконостас к 400-летию Верхотурья. Иконостас был изготовлен 
для Крестовоздвиженского собора Свято-Николаевского монастыря. Заказ 
был выполнен за полтора года. В сжатые сроки завод отлично справился 
со всем циклом работ. Готовые детали переправлялись в Верхотурье и мон-
тировались на металлический каркас.

1998 20 Обретены мощи святого блаженного Илии (Чеботарева), ныне почивают в Ни-
кольском храме Свято-Николаевского мужского монастыря в Верхотурье.

1998 20 Начато проектирование газопровода Тавда – Туринск.

2003 15 Создан Краеведческий музей Арамильского городского округа.

2003 15 В Ирбите на базе управления по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям создана единая дежурно-диспетчерская служба города.

2003 15 Алапаевская городская территориальная избирательная комиссия получи-
ла статус юридического лица.

2008 10 Создано Махневское муниципальное образование.

2013 5 В Нижнем Тагиле, на горе Долгой Виталий Мутко и Евгений Куйвашев от-
крыли уникальный трамплинный комплекс. 

2013 5 В Верхней Пышме открыт уникальный выставочный центр Музея военной 
техники «Боевая слава Урала».

2013 5 Состоялся Первосвятительский визит Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла в Екатеринбургскую епархию.
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2013 5 Открытие выставки «Гибель семьи императора Николая II. Следствие длиной 
в век». Открытие экспозиции в Екатеринбурге прошло в рамках меропри-
ятий, приуроченных к 400-летнему юбилею со дня основания Дома Рома-
новых. В открытии выставки приняли участие руководитель Федерального 
архивного агентства Андрей Артизов, начальник аналитического управления 
Государственной Думы Андрей Петров, губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, главный федеральный инспектор по Свердловской об-
ласти Владимир Шабанов, епископ Штутгартский Агапит и др. Экспозиция 
посвящена истории гибели семьи императора Николая II, его приближенным 
и следственным мероприятиям, связанным с поиском, идентификацией 
и захоронением останков погибших. Впервые уральцы увидели подлинные 
документы, фотографии, материалы криминалистических и генетических 
экспертиз, кадры кинохроники частной жизни царской семьи.

2013 5 В Екатеринбурге состоялись выставка и форум промышленности и инно-
ваций «Иннопром-2013».

2013 5 На полигоне Нижнетагильского института испытания металлов официаль-
но открылась IX Международная выставка вооружения, военной техники 
и боеприпасов Russia Arms Expo – 2013. На выставке была продемонстри-
рована боевая техника в действии.

2013 5 Уральский центр кардиологии был удостоен звания «Лучший кардиологи-
ческий центр».

2013 5 Завершено возведение свода реактора четвертого энергоблока Белоярской 
АЭС. Новый энергоблок призван существенно расширить топливную базу 
атомной энергетики и минимизировать радиоактивные отходы за счет ор-
ганизации замкнутого ядерно-топливного цикла. Сметная стоимость бло-
ка – $1,2 млрд, фактическая – не менее 135 млрд руб.

2013 5 Губернатор Евгений Куйвашев принял участие в торжественной церемонии 
прибытия на Средний Урал Олимпийского огня. Эстафета Олимпийского 
огня прошла по городам Свердловской области (Екатеринбург, Нижний Та-
гил и Каменск-Уральский).
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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 Свердловской области. Оно осуществляет контроль 
и организационно-методическое руководство архивными органами и учреждениями области.

Управление архивами – базовый орган научно-методического совета архивных учреждений 
Уральского федерального округа.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОй ОБЛАСТИ

«ГОСУДАРСТВЕННый АРХИВ СВЕРДЛОВСКОй ОБЛАСТИ»

620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 17
Телефон/факс: (343) 376-31-03

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

Создано 1 сентября 1919 года на основании Декрета СНК РСФСР от 31 мая 1919 года, 
утвердившего «Положение о губернских архивных фондах», Главным управлением архивным делом 
как Екатеринбургское управление губернским архивным фондом (Губархив), представляющее собой 
как совокупность национализированных архивных документов в пределах губернии, так и аппарат 
управления губернским архивным фондом.

В январе 1924 года, в связи с учреждением Уральской области, был образован Уральский областной 
архив – самостоятельное государственное учреждение, подведомственное органу управления архивным 
делом в области – Уральскому областному архивному бюро (Уралоблархбюро).

За время своего существования архив вырос в крупнейшее на Урале хранилище документов. В нем 
насчитывается свыше 2600 фондов, содержащих более миллиона архивных дел. Это, в частности, 
документы о строительстве и развитии городов-заводов: Екатеринбурга, Каменска-Уральского, 
Алапаевска, Нижнего Тагила, Невьянска и ряда других, а также уникальные материалы об изобретениях 
мирового значения: паровой машины И. Ползунова, первого в России паровоза М. и Е. Черепановых. 

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.
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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. Сайт: http://gaso-ural.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОй ОБЛАСТИ

«ЦЕНТР ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЩЕСТВЕННыХ ОРГАНИЗАЦИй СВЕРДЛОВСКОй ОБЛАСТИ»

620075, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 22
Телефон: (343) 371-29-42, факс (343) 371-98-82

E-mail: cdooso@epn.ru. Сайт http://cdooso.ru, http://партархив.рф

Создано 12 декабря 1991 года Постановлением Главы Администрации Свердловской области 
на базе бывшего Партийного архива Свердловского обкома КПСС, образованного 26 июля 1929 года как 
Уральское отделение Единого партийного архива.

В настоящее время ЦДООСО является одним из крупнейших в России хранилищ документов 
по отечественной и региональной истории XX века.

В 4130 архивных фондах сосредоточено около 1,308 миллиона единиц хранения, в которых 
отражена история политических партий и общественных организаций Урала с конца XIX века до наших 
дней.Только газетный фонд содержит 2,5 тысячи подшивок за 1881–2001 годы. На хранении находится 
106 фондов личного происхождения, в том числе фонды А.В. Гайды, Н.А. Воронина, А.В. Иванова, 
Я.Л. Лапшина, Т.Г. Мерзляковой, Б.С. Рябинина, Н.И. Рыжкова, Л.Л. Сорокина и др.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОй ОБЛАСТИ

«ГОСУДАРСТВЕННый АРХИВ АДМИНИСТРАТИВНыХ ОРГАНОВ СВЕРДЛОВСКОй ОБЛАСТИ»

(ГКУСО «ГААОСО»)

620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34,
Телефон: (343) 371-10-32, 371-49-72. Факс: (343) 371-58-98

E-mail: archiv@epn.ru. Сайт: http://гааосо.рф

Единственный в России специализированный архив
Архив создан 1 июля 1992 года по постановлению Главы Администрации Свердловской области 

«Об образовании Государственного архива административных органов Свердловской области» 
от 29 июня 1992 г. № 118 в соответствии с Указом Президента РСФСР Б.Н. Ельцина «Об архивах Комитета 
государственной безопасности СССР» от 24 августа 1991 г. № 82.

В архиве хранится более 132 тысяч дел за 1917–2016 годы.
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Основной комплекс документов содержит архивно-следственные дела на осужденных по ст. 58 УК 
РСФСР граждан, репрессированных в 1920–1950-е годы на Урале.

Также в составе фондов архива – проверочно-фильтрационные дела на бывших советских 
военнопленных, документы военных комиссариатов Свердловской области (в т. ч. периода Великой 
Отечественной войны), документы интернированных граждан, репатриантов, реэмигрантов.

В списке источников комплектования архива правоохранительные, правоприменительные 
структуры, органы юстиции, суды, прокуратуры, военные комиссариаты, таможни.

В состав архивных коллекций входят документы граждан, пострадавших от политических репрессий 
после 1917 года, бывших военнопленных и мирных граждан, насильственно депортированных 
в Германию и находившихся в немецких концлагерях во время Великой Отечественной войны, членов 
Свердловского отделения общественной организации Ассоциация «Харбин», поискового отряда 
«Память» и др.

В 1996–2014 годы архив издал «Книгу памяти жертв политических репрессий» в 10 томах.

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 Свердловской области 
от 17 августа 1999 г. № 394-УГ в целях сохранения документов по личному составу учреждений, 
предприятий и организаций Свердловской области, необходимых для обеспечения социальных прав  
и гарантий граждан.

В связи необходимостью решить вопрос по приему документов по личному составу 
от ликвидированных организаций в управленческих округах Свердловской области и ограниченностью 
свободных площадей в Государственном архиве документов по личному составу Свердловской области 
в городе Екатеринбурге, было принято решение о создании филиалов архива в управленческих округах 
Свердловской области (постановление Правительства 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.) ликвидированных 
организаций всех форм собственности, расположенных на территории Свердловской области. 

На хранении в архиве и его филиалах находится 1547 фондов, 421 680 единиц 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: gosarhiv.degtiarsk@yandex.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: archiv-kushva@yandex.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: arhiv-ku@mail.ru

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) 6-33-34

E-mail: ifarchiv@yandex.ru
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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: fgadlsso_art@mail.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: filial.karpinsk@mail.ru

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://gosarhiv-irbit.ru

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

В ГКУСО «ГА в г. Ирбите» насчитывается 745 фондов, в которых содержится свыше 116 тысяч 
единиц хранения. Хранятся документы с 1917 года, которые отражают экономическое, политическое 
и социально-культурное развитие не только города Ирбита, но и Ирбитского, Туринского, Байкаловского, 
Слободо-Туринского, Талицкого, Тавдинского и других районов.

На хранении имеются коллекции документов почетных граждан города, заслуженных учителей, 
работников культуры, участников Великой Отечественной войны и простых ирбитчан. Их переписка, 
рукописи, фотографии из семейных альбомов и другие документы отражают важнейшие события 
города, региона, страны – все это в недалеком будущем станет ценным историческим источником.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОй ОБЛАСТИ 

«ГОСУДАРСТВЕННый АРХИВ В ГОРОДЕ КРАСНОУФИМСКЕ»

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, 84.
Телефон/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 реорганизован в Государственный архив в городе 
Красноуфимске. 

В Архиве хранятся документы города Красноуфимска, Ачитского, Артинского, Красноуфимского 
районов, а также ликвидированных районов – Манчажского и Сажинского. Документы Государственного 
архива в городе Красноуфимске характеризуют деятельность местных органов власти, работу 
предприятий, организаций и учреждений юго-западной зоны Свердловской области.

На 1 июля 2017 года в Архиве числится 415 фондов, общее количество единиц хранения – 72 175, 
в том числе: управленческой документации – 46 175, документов личного происхождения – 945, 
документов по личному составу – 23 125, научно-технической документации – 44, фотодокументов – 
1874, фотодокументов на электронных носителях – 12.

Документы Архива востребованы и используются для оказания информационных услуг  
для физических и юридических лиц – исполнения социально-правовых и тематических запросов,  
для проведения выставок, уроков патриотического воспитания, для подготовки публикаций в местные 
печатные издания, для предоставления исследователям в читальном зале Архива.
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